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имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
2021 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центрах компетенций 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Центрах компетенций федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Положение) создано на основании и во 
исполнение программы развития Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (далее - Университет) в рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030» (далее - Программа развития).

1.2. Центры компетенций федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Центры) функционируют как элементы 
управления Консорциумом «Инновационная юриспруденция» (далее - 
Консорциум). Центры создаются по предметным областям стратегических 
проектов Программы развития.

1.3. Центры в своей деятельности руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Соглашением о создании 
Консорциума и Положением о Консорциуме, локальными нормативными 
актами Университета, а также Программой развития.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРОВ
2.1. Целями Центров являются объединение ведущих ученых России и 

мира, представителей реального сектора экономики, участников Консорциума 
и сетей партнерств Университета для трансформации знаниевого капитала в 
компетентностный ресурс с целью преобразования социальной среды и 
решения полифункциональных юридических задач, а также приращение 
научного потенциала Университета путем обеспечения междисциплинарного 



и межпредметного взаимодействия, в том числе для исполнения 
стратегической цели Университета в соответствии с Программой развития.

2.2. Задачами Центров являются:
- взаимодействие с индустрией, исследование рынка и выявление 

наиболее востребованных и актуальных компетенций, в том числе на стыке с 
иными областями знаний;

проведение междисциплинарных исследований прорывного, 
инновационного характера, формирование и развитие новых принципов и 
ценностей в предметных областях стратегических проектов Программы 
развития, в том числе с привлечением обучающихся;

- проведение различных мероприятий совместно с компаниями 
(конференции, мастер-классы, экспертные площадки и др.) и построение 
новых моделей кооперации с работодателями, иными организациями, 
органами публичной власти;

- проведение встроенных (корпоративных) исследований для 
компаний реального сектора экономики;

- разработка новых программ встроенной (рассредоточенной) 
практики (совместно с кафедрой практической юриспруденции) с 
привлечением представителей компаний;

- разработка и реализация междисциплинарных программ 
дополнительного профессионального образования по предметны областям 
стратегических проектов Программы развития (в том числе совместно с 
представителями компаний):

для обучающихся и работников Университета (включая получение 
обучающимися дополнительной квалификации на бесплатной основе); 
для внешних слушателей.
- разработка инновационных образовательных программ высшего 

образования, в том числе в сетевой форме с участниками Консорциума 
(образовательными, научными организациями и представителями компаний);

- разработка онлайн-курсов и иных электронных образовательных 
ресурсов по предметным областям стратегических проектов Программы 
развития;

- разработка моделей нормативного регулирования в предметных 
областях стратегических проектов Программы развития;

- правовое прогнозирование, участие в законотворческих проектах;
- участие в организации и проведении мероприятий Школ 

кадрового резерва Университета по тематикам стратегических проектов 
Программы развития.



2.3. Основными функциями Центров являются:
сопряжение процессов научных исследований и реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных 
образовательных программ;

- интеграция результатов исследований Центров в глобальную 
исследовательскую повестку и участие в работе международных 
исследовательских и образовательных сетей;

- активизация научно-исследовательской работы Университета в 
части грантов, конкурсов, публикаций в журналах, входящих в 
международные базы цитирований, в предметных областях стратегических 
проектов Программы развития;

развитие существующих и поиск новых форм взаимодействия с 
компаниями, проведение совместной работы с компаниями реального сектора 
экономики по выявлению востребованных навыков и компетенций;

- выполнение роли экспертно-аналитических центров;
- разработка цифровых образовательных продуктов;
- формирование и развитие знаний и навыков юриста будущего.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ
3.1. В состав Центра входят руководитель Центра, являющийся 

руководителем рабочей группы соответствующего проекта Программы 
развития, и члены рабочей группы, состав которой утверждается приказом 
ректора Университета.

3.2. Обязанностями руководителя Центра являются: научно- 
методическое руководство Центром и реализуемыми научными, 
образовательными, социально-гуманитарными и иными проектами; 
взаимодействие с партнерами проектов, реализуемых Центром; координация 
работы Центра; проектирование документов, связанных с деятельностью 
Центра.

3.3. К реализации проектов Центров могут привлекаться сотрудники 
научно-образовательных центров Научно-исследовательского института 
Университета, эксперты рабочей группы стратегических проектов, иные 
внешние эксперты, а также представители участников Консорциума.

3.4. Члены рабочей группы выполняют поручения руководителя 
Центра, направленные на выполнение задач, указанных в п. 2.2 настоящего 
Положения и достижение результатов, указанных в п. 3.7 настоящего 
Положения.

3.5. Деятельность Центров осуществляется в соответствии с дорожной 
картой Центра, которая разрабатывается руководителем Центра и 



утверждается ректором Университета. При необходимости отдельные 
положения дорожной карты Центра могут быть внесены и/или изменены по 
инициативе руководителя Центра или членов Комитета по трансформации 
Университета.

3.6. Руководитель Центра может формировать кроссфункциональные 
команды (рабочие подгруппы) для реализации конкретных проектов, 
предусмотренных дорожной картой Центра и направленных на выполнение 
задач, указанных в п. 2.2 настоящего Положения и достижение результатов, 
указанных в п. 3.7 настоящего Положения.

3.7. К числу ожидаемых результатов деятельности Центров, в том 
числе, относятся:

- разработка и внедрение инновационных образовательных 
продуктов в виде учебных дисциплин, модулей, факультативных дисциплин, 
практик с учетом формирования компетенций юриста будущего для целей их 
интегрирования в учебные планы реализуемых в Университете программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, а также подготовка 
соответствующего методического обеспечения;

разработка онлайн-курсов и иных электронных образовательных 
ресурсов по предметным областям стратегических проектов для внедрения их 
в учебные планы Университета по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры;

- разработка программ дополнительного профессионального 
образования в рамках предметных областей стратегических проектов 
Программы развития, в том числе направленных на формирование цифровых 
компетенций у обучающихся и работников Университета;

- проведение научных исследований, направленных на 
формирование инновационного знания, а также развитие принципов и 
ценностей в предметных областях стратегических проектов Программы 
развития;

- подготовка заявок на участие в грантах, конкурсах и иных научно- 
исследовательских проектах совместно с Научно-исследовательским 
институтом Университета;

- осуществление внутрироссийской и международной научной 
коллаборации, работа в российских и международных исследовательских 
коллективах;

- создание условий для коммерциализации прикладных научно- 
исследовательских разработок ученых Университета в области права, а также 
правового сопровождения иных стартапов в технологических, социальных 
областях, в сфере креативных индустрий и др.;



- трансфер инновационного знания в социум, а также его 
компетентностная трансформация с целью преобразования социальной, 
информационной, природной, биологической, пространственной и техно
среды на национальном и глобальном уровнях;

- обеспечение прямого (вуз - отраслям) и обратного (отрасли - вузу)
трансфера специалистов;

- реализация прогностической функции и моделирование будущего 
права и юридического образования в условиях меняющегося мироустройства.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ

4.1. Основным источником финансирования деятельности Центров 
являются средства, направляемые на реализацию Программы развития 
Университета, в том числе средства гранта, предоставляемого Университету 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, для 
оказания поддержки программ развития образовательных организаций 
высшего образования в рамках реализации программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030», а также собственные средства 
Университета от приносящей доход деятельности в форме софинансирования.




