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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (сокращенные наименования: ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), МГЮА (Университет имени 
О.Е. Кутафина)) осуществляет свою деятельность на основании лицензии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки РФ № 1936 от 16.02.2016 г. серия 
90Л01 № 0008956.

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации от 13 мая 
2016 г. регистрационный номер № 1925, серия 90А01 № 0002020.

Университет имеет свидетельство об общественной аккредитации от 01 июля 
2010 г. регистрационный № 01, выданное Ассоциацией юридического образования.

В процессе самообследовапия проведен анализ системы управления и 
организационно-правового обеспечения деятельности Университета, рассмотрены 
основные направления деятельности основных структурных подразделений, кафедр, 
институтов, филиалов. Проведена оценка основных показателей качества подготовки 
выпускников по всем реализуемым образовательным программам. Содержание, уровень 
и качество подготовки выпускников проанализированы на соответствие требованиям 
государственных образовательных стандартов.

Результаты самообследования и анализа деятельности всех структурных 
подразделений, а также результаты тестирования студентов рассмотрены на рабочих 
заседаниях комиссии и доведены до сведения руководства Университета и 
подразделений.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Университет) является некоммерческой 
организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных, 
культурных и управленческих целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ.

Университет -  современный многоуровневый научно-образовательный комплекс, в 
котором реализуются программы довузовской подготовки, среднего, высшего и 
дополнительного образования, осуществляется научно-исследовательская и научно- 
практическая деятельность. Университет занимает место ведущего образовательного и 
научного центра в области юриспруденции, осуществляет подготовку кадров на основе 
инновационных образовательных технологий, интеграции процессов обучения, 
воспитания, научной и общественной деятельности.

Место нахождения Университета: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 
дом 9.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) продолжалось 
обучение:

- по программе среднего профессионального образования -  программе подготовки 
специалистов среднего звена 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;

- по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) -  реализуется 10 
профилей:

адвокатская деятельность; 
государственно-правовой: 
гражданско-правовой; 
уголовно-правовой;
юрист в области спорта, шоу-бизнеса и рекламы;
международно-правовой:
прокурорско-следственный:
юрист в финансовой и банковской сфере;
юрист в сфере энергетики:
юрист в сфере бизнес-права.;

- по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) 
реализуется 32 магистерские программы:

Договоры в судебной и деловой практике;
Корпоративное право;
Магистр в сфере международного частного права:
Магистр международного права;
Магистр права в сфере интеллектуальной собственности:
Магистр уголовного права;
Международное право;
Магистр в сфере Европейского права;
Налоговый юрист;
Налоговый и банковский юрист;
Особенности рассмотрения судами гражданских дел;
Право интеллектуальной собственности:
Право международной торговли;
Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист):
Правовые основы государственного управления и исполнительная власть; 
Прокурорская деятельность;
Следственная деятельность;
Спортивное право;
Судебная адвокатура;
Судебная защита прав граждан и организаций;
Судебная экспертиза документов;
Теория и практика международного частного права;
Теория и практика применения уголовного закона;
Юрист в антимонопольной сфере;
Юрист в государственных и международных органах;
Юрист в органах власти;
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Юрист в сфере государственного управления:
Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных 

отношений;
Юрист в сфере договорного права;
Юрист в сфере корпоративного управления персоналом;
Юрист в сфере международного бизнеса;
Российская и международная правовые системы.

- по специальности 45.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»;

- по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» -  реализуются две 
специализации:

речеведческие экспертизы;
экономические экспертизы.

- по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) осуществляется обучение по 15 направленностям:

Теория и история права и государства: история учений о праве и государстве;
Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное 

право;
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право;
Финансовое право: налоговое право; бюджетное право;
Трудовое право; право социального обеспечения;
Земельное право: природоресурсное право; экологическое право; аграрное право;
Корпоративное право; энергетическое право;
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
Уголовный процесс;
Международное право; Европейское право;
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность;
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность;
Информационное право;
Административное право; административный процесс;
Гражданский процесс; арбитражный процесс.

- по специальности 030501 «Юриспруденция» в 2016 году был осуществлен 
последний выпуск (по очно-заочной и заочной формам обучения).

2.1. Профориентационная работа н довузовская подготовка в Университете

Успешная приемная кампания 2016 года является результатом активной 
подготовительной работы с абитуриентами, которая проводится Университетом в 
течение всего года.

В 2016 году информация об Университете для поступающих размещалась на 
образовательном сайте Учеба.ру (www.ucheba.ru). В рабочем кабинете сайта 
Университета абитуриенты и их родители могли в режиме реального времени задавать
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вопросы по условиям приема и обучения в МГЮА, получать дополнительную 
информацию о важных общеуниверситетских мероприятиях: Днях открытых дверей, 
Кутафинской олимпиаде школьников по праву, образовательных выставках и др.

Традиционно в январе и апреле 2016 года были проведены Дни открытых дверей 
Университета, в каждом из которых приняли участие более двух тысяч потенциальных 
поступающих. Программа включала в себя выступления руководства Университета, 
директоров Институтов, ответственного секретаря приемной комиссии по условиям 
поступления в вуз, знакомство с условиями обучения в МГЮА.

Использование Интернет-трансляции при проведении данных мероприятий 
позволило расширить круг заинтересованных поступающих. Также была предоставлена 
возможность с помощью сети Интернет задать онлайн-вопросы выступающим.

В марте и ноябре 2016 года Университет принял участие в ежегодной выставке 
«Образование и карьера» в Гостином дворе. Презентация Университета пользовалась 
заслуженным интересом среди посетителей выставки, общее количество которых в 
период проведения мероприятия составило около 32 ООО человек.

Особое внимание в Университете уделяется ранней профессиональной ориентации 
учащихся, выявлению талантливой молодежи и информированию школьников. Для 
реализации этих целей в 2016 году Университет осуществил ряд серьезных проектов:

- в течение всего года продолжилось сотрудничество с несколькими школами 
г. Москвы по проведению обучения учащихся по программе «Живое право». 
Программы занятий разработаны ведущими преподавателями соответствующих кафедр 
Университета, обучение проводят аспиранты и молодые преподаватели Университета;

- в период с сентября но декабрь 2016 года в рамках проекта «Университетские 
субботы», реализованном при поддержке Департамента образования г. Москвы и 
Ассоциации учителей права, в Университете проводились просветительские 
мероприятия для школьников московских школ.

Преподаватели Университета провели 35 аудиторных занятий. Встречи проходили 
в форме мастер-классов, лабораторных практикумов, учебных судов и судов с участием 
присяжных заседателей, конкурсов и викторин по различным отраслям права, бесед о 
юридических профессиях.

В ходе занятий ведущие преподаватели Университета предоставили школьникам 
уникальные возможности:

S  получить информацию о юридических профессиях;
■S ознакомиться с историей Университета;
У узнать о выдающихся ученых, сыгравших важную роль в развитии юридической 

науки и МГЮА;
S  узнать не только о значении и содержании Конституции РФ. но и овладеть 

непростым умением -  читать нормы основного закона государства;
S  познакомиться с концепциями прав человека;
S  узнать суд присяжных «изнутри» -  в формате дискуссионного клуба по модели 

суда присяжных на рассмотрение были вынесены актуальные для школьников 
вопросы защиты прав потребителей (занятие «Диалоги о праве: Я -  потребитель!



Имею право!»), а также школьники в роли обвинителей, защитников и судей 
рассматривали дело о краже собаки-поводыря (занятие «Право и общество. 
Диалоги о праве «Мы в ответе за тех. кого приручили»»);

S  провести подробный анализ художественно-правовых аспектов в творчестве;
^  познакомиться с современными возможностями судебных экспертиз;
S  приобрести первичные навыки ораторского мастерства. публичного 

выступления, участия в дискуссии;
S  принять участие в лабораторных практикумах «Все ли стерпит бумага?», 

«Архимед и Менделеев на службе правосудия», «Ищем по запаху», «Кто 
говорит? Баллада о телефонных шутниках, звуках и уликах». «"Рукотворные 
доказательства" - следы рук на месте преступления», «Расследуется дело...», 
«Кто виноват и что делать?»;

s  посетить мастер-классы и занятия по темам «Моя профессия -  следователь», 
«Устраиваясь на работу...», «Выдвигаем кандидата в Президенты», «Моя 
профессия -  прокурор»;

S  посетить цикл занятий, посвященных интеллектуальной собственности: 
«Путешествие в мир интеллектуальной собственности», «Авторское право и 
интернет: как не стать нарушителем» и «Мы и интеллектуальная 
собственность». Занятие «Мы и интеллектуальная собственность» прошло в 
формате театрализованного представления с участием профессиональных 
актеров московских театров.

В рамках проекта ребята также смогли протестировать свои знания по 
обществознанию, принять участие в экскурсии по главному зданию Университета, 
познакомиться с историей и традициями МГЮА.

В мероприятиях приняло участие более 1500 школьников 7-11 классов, их 
родителей и учителей московских школ. Активное участие в организации занятий со 
школьниками приняла Ассоциация студентов Университета.

Все занятия получили высшую оценку от гостей Университета. Проект 
«Университетские субботы» оказался полезен в плане повышения мотивации и интереса 
обучающихся к общегуманитарным предметам и выбору своей будущей профессии.

Кутафинская олимпиада школьников по праву (далее -  Олимпиада) в 2016 году 
проходила в два этапа: отборочный и заключительный.

Информация о проведении Олимпиады распространялась среди учителей средних 
образовательных учреждений г. Москвы и Московской области с использованием 
издания «Учительская газета», через рассылку информации по лучшим школам страны в 
соответствии с рейтингом Минобрнауки России, а также через информирование 
окружных департаментов образования Московской области. Наиболее полная 
информация о проведении Олимпиады была размещена на специально созданном 
разделе сайта Университета.

Отборочный этап состоялся 24 января 2016 года. К участию в заключительном 
этапе, который состоялся 20 марта 2016 года, допускались победители и призеры 
отборочного этапа Олимпиады, а также победители и призеры заключительного этапа
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Олимпиады предшествующего года, если они продолжали освоение 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.

Победителями олимпиады стали 70 школьников, призерами -  160 школьников из 
8-х -  11-х классов.

Количество участников Кутафинской олимпиады 

школьников по праву

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Количество регионов проживания участников 
Кутафинской олимпиады школьников по праву

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
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Количество региональных площадок 
Кутафинской олимпимады школьников по праву

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Университетом выполнен большой объем подготовительной работы с целью 
получения права на проведение Олимпиады в 2016/17 учебном году. Более чем с 70 
высшими учебными заведениями Российской Федерации была проведена работа по 
созданию новых региональных площадок проведения Олимпиады, заключены 
соглашения с 37 региональными площадками.

Для Олимпиады 2016/17 учебного года разработаны нормативные акты, 
предусматривающие возможность проведения отборочного этапа Олимпиады в том 
числе и в заочной (дистанционной) форме, с целью привлечения наибольшего 
количества участников из разных, в том числе удаленных, регионов России.

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2016 г. № 1118 Кутафинской олимпиаде школьников по праву присвоен 
первый уровень.

Центр довузовской подготовки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
готовит будущих абитуриентов к ЕГЭ и вступительным испытаниям по следующим 
предметам:

• обществознание (ЕГЭ и дополнительное испытание профильной 
направленности);

• русский язык;
• история;
• иностранный язык (английский).
Университет предлагает занятия по очно-заочной (одногодичной и двухгодичной) 

и по заочной формам обучения.
Обучение в Центре решает следующие задачи:
S  выявить остаточные знания для их последующих коррекции и обновления;
S  систематизировать и обобщить знания слушателей по указанным дисциплинам;
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У дать возможность слушателям получить комплексную подготовку по циклу 
предметов, вынесенных на вступительные испытания, а также подготовку к участию в 
Кутафинской олимпиаде школьников по праву;

^  организовать обучение, направленное на предупреждение учебных 
затруднений и оказание индивидуальной и дифференцированной помощи слушателям;

У оказать помощь в усвоении наиболее трудных и проблемных разделов и тем 
изучаемых предметов;

У повысить общую и правовую культуру учащихся.
^  закрепить профессиональную ориентацию слушателей на получение высшего 

юридического образования.

В 2016 году в Университете обучение слушателей по программам довузовской 
подготовки проводилось по 25 дополнительным общеобразовательным программам как 
на бюджетной, гак и на платной основах. Выпускники подготовительных курсов 
поступают в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на общих основаниях.

Общее количество слушателей, прошедших обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в 2016 г., составило 869 человек, 254 из них (29.2 %) 
поступили в Университет.

Центром довузовской подготовки Университета реализуются программы 
довузовской подготовки иностранных граждан.

15 слушателей из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, обучались по 
очной форме обучения в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 
Федерацией квотой, в том числе в пределах квоты за счет средств федерального 
бюджета.

Слушатели из числа иностранных граждан изучают русский язык, а также 
предметы для продолжения обучения или производственной деятельности: русский 
язык, историю, обществознание. Объем аудиторной нагрузки составляет 1008 
академических часов (общий объем нагрузки - 2376 академических часов). Большую 
часть годичной подготовительной программы составляет курс русского языка. Особое 
внимание уделяется изучению юридического стиля речи.

2.2. Приемная кампания 2016 года

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) несколько лет подряд входил в число 
вузов, получивших от Минобрнауки России разрешение проводить дополнительное 
вступительное испытание профильной направленности по обществознанию (в 
письменной форме).

Общее количество бюджетных мест для поступающих в Университет и его 
филиалы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры из года в год
изменяется в пределах 9 — 12 %:
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Распределение контрольных цифр приема 
в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

2 0 1 3 /1 4  уч .г 2 0 1 4 /1 5  уч .г 2 0 1 5 /1 6  уч .г 2 0 1 6 /1 7  уч .г

В приемную кампанию 2016 года конкурс для поступающих на бюджетные места 
очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета сохранился на 
достаточно высоком уровне:

Направление подготовки, 
специальность

Кол-во чел. 
на 1 место

40.03.01 «Юриспруденция» 
(бакалавриат) 5,0

40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» 

(специалитет)
17,3

40.05.03 «Судебная экспертиза» 
(специалитет) 20,2

За последние три года в Университете постоянно увеличивается общее количество 
бюджетных мест для поступающих на программы магистратуры при сохранении 
стабильно высокого конкурса:
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Общее количество бюджетных мест 
для поступающих на программы магистратуры

2 0 1 4 /1 5  уч .г 2 0 1 5 /1 б у ч .г  2 0 1 6 /1 7 у ч .г

\ .  Конкурс приемной кампании 2016 года по программам магистратуры:

Форма обучения Кол-во чел. 
на 1 место

Очная 4,7
Очно-заочная 10,2

Заочная 9,6

По итогам приемной кампании 2016 учебного года средний балл ЕГЭ 
абитуриентов, поступивших в Университет на программы бакалавриата и специалитета 
на очную форму обучения на бюджетную основу (по итогам ЕГЭ и результатам 
дополнительных вступительных испытаний) составил 89,43 балла, студентов, 
поступивших по договору об оказании платных образовательных услуг (по результатам 
дополнительных вступительных испытаний) -  68,17 балла, студентов, поступивших по 
договору об оказании платных образовательных услуг (по результатам ЕГЭ) — 65,96 
балла

В 2016 году Университет продолжил сотрудничество с различными 
государственными органами в рамках организации целевого приема.

По договорам с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, 
Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ, Управлением Судебного 
департамента по г. Москве, Московским городским судом, Федеральной службой 
судебных приставов был принят 231 студент для обучения по программам бакалавриата 
и специалитета по очной форме обучения, что составило 20,3 % от общего числа 
первокурсников.
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2.3. Организация учебного процесса

Образовательный процесс по образовательным программам в Университете 
разделяется на учебные годы (курсы).

В Университете устанавливаются следующие виды учебных занятий:
- лекции, практические и лабораторные занятия, консультации;
- выполнение письменных работ (курсовых, контрольных);
- учебная практика, производственная практика, включая преддипломную, а также 

иные виды практик, предусматриваемые соответствующими учебными планами;
- научно-педагогическая, научно-исследовательская практика для студентов 

магистратуры;
- иные виды (формы) занятий с применением инновационных, интерактивных 

технологий обучения;
- самостоятельная работа обучающихся.

Особое внимание в 2016 году уделялось проведению работы по повышению 
качества обучения в условиях практико-ориентированной модели высшего образования.

Университет продолжил участие в экспериментах, проводимых Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки России (Рособрнадзор), а именно:

^  объективная сессия (для студентов по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (бакалавриат), 40.05.03 Судебная экспертиза (специалитет));

У оценка качества результатов освоения обучающимися образовательных 
программ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (ЕГЭ 
бакалавров);

У III этап эксперимента по независимой оценке знаний обучающихся.

В рамках пилотных проектов Минобрнауки РФ и Рособрнадзора по внедрению в 
образовательный процесс независимой оценки качества подготовки обучающихся с 
целью разработки и апробации механизма объективизации оценки результатов обучения 
студентов в период промежуточной аттестации Университет выступил в качестве 
площадки по проведению зачетно-экзаменационных сессий с участием сторонних 
экзаменаторов и независимых наблюдателей.

В зимнюю сессию 2016 года был апробирован проект с привлечением 
потенциальных работодателей в качестве председателей экзаменационных комиссий. 
Современный практико-ориентированный подход в обучении предполагает получение 
студентами академических знаний параллельно с формированием профессиональных 
компетенций, поэтому экзаменационные комиссии возглавили представители 
юридической практики. Среди членов комиссий были руководитель Рособрнадзора 
С.С. Кравцов и член Общественной палаты РФ А.Г. Кучерена, которые достаточно 
высоко оценили уровень подготовки студентов Университета по правоведческим 
дисциплинам, попавшим в формат пилотного проекта.
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Также в Университете была продолжена работа по апробации других 
экспериментов, в частности таких проектов Министерства образования и науки 
Российской Федерации, как:

■S «Встроенная практика студентов в учебный процесс»;
S  «Модели рассредоточенной практики в учебном процессе»;
S  по проекту «Электронный журнал» была расширена практика внедрения -  до 

трех институтов Университета.
В экспериментальном порядке в календарном графике учебного процесса были 

запланированы две недели самоподготовки студентов перед сессией. По результатам 
данного эксперимента успеваемость студентов улучшилась до 10% по итогам 
промежуточной аттестации летом.

В течение года проведены два этапа ректорского тестирования на предмет 
проверки остаточных знаний обучающихся по дисциплинам образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и впервые магистратуры.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» в Университете осуществлялось обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на основе адаптированного формата образовательной 
программы.

2.4. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 
программ

В 2016 году методическое обеспечение основных образовательных программ, 
реализуемых Университетом, соответствовало всем требованиям ФГОС высшего 
образования.

В соответствии с требованиями законодательства проведена коррекция всех 
реализуемых образовательных программ, сформированы фонды оценочных средств, 
модернизированы учебно-методические комплексы дисциплин, разработаны учебно
методические комплексы практики и государственной итоговой аттестации.

Научно-педагогическими коллективами кафедр было разработано и/или 
обновлено 712 рабочих программ учебных дисциплин по основным образовательным 
программам, реализуемым в Университете. Студенты всех уровней высшего 
юридического образования и форм обучения обеспечены ежегодно обновляемыми 
электронными версиями рабочих программ учебных дисциплин, программами и 
методическими указаниями по организации и прохождению практик, методическими 
рекомендациями по подготовке и защите курсовых работ, методическими указаниями 
по написанию выпускных квалификационных работ, разработками по организации 
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся.
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Фонды оценочных средств (электронные тесты для входного и рубежного 
контроля текущих знаний студентов, казусы, практические задачи, варианты 
экзаменационных материалов промежуточной аттестации, тематика письменных работ, 
пр.) обновлялись с учетом практики их педагогической апробации.

Фонд контрольно-измерительных материалов для проведения «Ректорского 
тестирования» регулярно обновлялся с учетом изменений в законодательстве и 
достижений в области правоведческой науки.

Программа государственной итоговой аттестации в Университете 
разрабатывалась с учетом Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры», Положения «О 
государственной итоговой аттестации выпускников федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» от
08.12.2015 г. № 588 и с акцентом на практико-ориентированную направленность 
экзаменационных материалов.

Методическое сопровождение образовательного процесса Университета было 
также направлено на повышение качества обучения и уровня подготовки молодых 
юридических кадров.

Крупным мероприятием по обобщению опыта педагогического коллектива 
Университета явилась Научно-образовательная сессия, проведенная в рамках III 
Московского юридического форума (06-09 апреля 2016 г.). В ее работе приняли участие 
председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников, заместители Министра 
образования и науки РФ Л.М. Огородникова и Е.А. Толстикова, заместитель
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руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
А.Ю. Бисеров.

В работе конференций, панельной дискуссии, круглых столов, мастер-классов 
Научно-образовательной сессии приняли участие представители крупнейших вузов 
страны, на базе которых осуществляется подготовка юридических кадров, в дискуссиях 
приняли участие коллеги из Белоруссии, Приднестровья, Казахстана, Армении. 
Результатом работы стал выпуск сборника материалов «Научно-образовательная сессия 
(к 85-летию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА))».

2.5. Организация практики студентов

В 2016 г. научно-педагогический коллектив Университета продолжил апробацию 
новых подходов к организации практик студентов в следующих форматах:

У развитие практико-ориентированного обучения при преподавании дисциплин 
профессионального цикла;

^  организация внешней и внутренней (на базе Университета) практики студентов;
У обеспечение деятельности Юридической клиники «Pro Ьопо» (Центр 

студенческой юридической помощи).
За отчетный период разработаны и реализуются программы учебной и 

производственной практики в новом формате, нацеленные на формирование навыков 
работы юриста:

- программа рассредоточенной учебной практики для студентов 2 курса института 
адвокатуры, института современного прикладного права, института бизнес права в 
формате «экскурсий» в государственные органы и коммерческие организации, суды;

- программа риссредоточено-встроенной производственной практики в режиме 
неполного рабочего дня по 4 часа 3 раза в неделю в Арбитражном суде г. Москвы и 
крупных юридических компаниях (3 курс института бизнес права);

- программа рассредоточенной производственной практики для студентов на базе 
Юридической клиники (3 курс института адвокатуры, института современного 
прикладного права, института бизнес права);

- программа производственной практики «Правовое просвещение школьников 
«Живое право» на базе московских школ» (3 курс международно-правового института и 
института права).

Также с 2016 года в Университете реализуются новые типы учебной и 
производственной практик, нацеленные на формирование навыков работы юриста путем 
моделирования различных видов юридической деятельности:

У «Следственная деятельность»;
У «Практические навыки юриста в государственно-правовой сфере»;
У «Навыки работы юриста компании»;
У «Профессиональные навыки договорной работы юриста»;
У «Судебные навыки»;
^  «Юридическая фирма»;
У «Профессиональные навыки работы юриста в банковской сфере».
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В отчетном году на учебную. производственную, производственно
квалификационную. преддипломную практики были направлены 2482 студента.

В 2016 году подготовлена программа учебной практики для магистрантов 1 курса 
на базе Юридической клиники «Особенности консультационной работы юриста».

В 2016 году в работе Центра студенческой юридической помощи принимали 
участие 29 преподавателей кафедр Университета и 188 студентов, которые активно 
участвовали в деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи.

За отчетный период в юридическую клинику Университета поступило более 500 
обращений граждан.

Университет выступил организатором Научно-практической конференции 
«Современный взгляд на юридические клиники в системе юридического образования 
России», которая проходила в рамках 111 Московского юридического форума. В работе 
конференции приняли участие представители более 20 юридических вузов России, 
представители аппарата Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, 
образовательных организаций общего образования г. Москвы, социально
ориентированных и молодежных некоммерческих организаций.

В рамках сотрудничества с работодателями и содействия трудоустройству 
выпускников в Университете организовано 27 мероприятий (мастер-классов, семинаров 
и др.) с участием представителей компании-работодателей, размещены 207 вакансий для 
выпускников Университета, заключены новые и пролонгированы действующие 
договоры о сотрудничестве.

Проведено карьерное консультирование для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках проекта "Я и моя Карьера", учрежденного Советом 
Бизнеса по Вопросам Инвалидности.

Университет проводит активную работу со студентами и выпускниками в 
социальной сети «Вконтак ге». В группе Центра содействия занятости студентов состоит 
6262 чел. Группа используется для оперативного информирования студентов о местах 
практики, событиях карьерной направленности, мастер-классах и встречах с 
представителями компаний-работодателей. В группе размещается актуальная 
информация о поступающих вакансиях по направлению подготовки «Юриспруденция», 
ведется работа в режиме «вопрос -  ответ» по вопросам организации практики студентов 
и трудоустройству выпускников.

В 2016 году разработаны и реализованы программы повышения квалификации для 
профессорско-преподавательского состава Университета: «Практико-ориентированное 
обучение: современные подходы и технологии» и «Практика как вид учебных занятий: 
методики и формы проведения», проведен методический семинар для преподавателей 
по вопросам создания и реализации программ внутренней практики, обновлен и 
расширен фонд типовых заданий на практику в соответствии с классификацией 
организацией, принимающих студентов на практику.
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2.6. Система оценки качества образования

Контроль качества освоения студентами образовательных программ, реализуемых 
в Университете, проводится в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации.

Текущий контроль осуществляется по результатам балльно-рейтинговой системы 
(БаРС) оценки учебной деятельности студентов - инструмента управления 
образовательным процессом, предлагающим ранжирование студентов по результатам 
кумулятивной (накопительной) оценки их персональных достижений в учебной 
деятельности. Действующая модель БаРС нацелена на оценку текущей успеваемости 
студентов и является форматом «допуска» обучающегося к промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю).

Основными элементами внутренней системы качества образования в Университете 
являются:

^  использование в учебном процессе накопительной бальной системы оценки 
знаний, умений и навыков обучающегося, которая позволяет контролировать текущую 
успеваемость;

У развитие информационной среды, регламентирующей взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, позволяющей размещать, собирать и 
анализировать данные;

У постоянный контроль и мониторинг за выполнением поставленных задач, но 
результатам которого принимаются оперативные управленческие решения;

У использование современных технологий контроля качества подготовки 
обучающихся, обновление базы электронных тестов по учебным дисциплинам.

В Университете регулярно проводятся опросы обучающихся по вопросам качества 
реализуемых образовательных программ. В 2016 году опросы проводились дважды, по 
итогам которых более 90% обучающихся удовлетворены уровнем своей подготовки. Это 
позволило объективно оценить степень удовлетворенности обучающихся качеством их 
подготовки и наметить пути повышения качества реализации образовательных 
программ.

2.7. Государственная итоговая аттестация 2016 года

Основным внутренним показателем качества образовательной деятельности вуза 
является государственная итоговая аттестация выпускников.

В отчетном году Университетом осуществлен выпуск по специальностям 030501 
Юриспруденция (квалификация -  юрист), 40.05.03 Судебная экспертиза (квалификация
-  специалист), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация -  
юрист) и по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация 
(степень) -  бакалавр), 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) -  магистр).

Выпускники Университета продемонстрировали получение высокого уровня 
качества знаний, что подтверждается количественными данными — оценки «отлично» и 
«хорошо» получили подавляющее число выпускников:

^  защита выпускной квалификационной работы по программе среднего



профессионального образования — 84,4 %;
^  теоретический экзамен по программе бакалавриата -  70 %;
^  практический экзамен по программе бакалавриата -  80.6 %;
У защита выпускной квалификационной работы по программам специалитета -  

85,5 %;
У защита выпускной квалификационной работы по программе магистратуры - 

97,8 %.
Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, что 

выпускники были хорошо подготовлены, успешно использовали свои знания на 
практике, продемонстрировали готовность к самостоятельной профессиональной 
деятельности, продемонстрировали достаточную эрудицию, научный и 
общекультурпый уровень знаний.

Все выпускники, получившие диплом с отличием, подтвердили высокий уровень 
своих знаний и подготовленности.

По итогам проведения государственной итоговой аттестации в Университете в 
2016 году дипломы получили 3578 человек, из них с отличием -  567 человек (15.85 %): 
головная организация - 463 чел., филиалы -  104 чел.

2.8. Подготовка кадров высшей квалификации

На конец отчетного года по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) в аспирантуре Университета 
обучается 262 аспиранта, из них 124 чел. -  на бюджетной основе, 138 чел. -  на платной 
основе. По очной форме обучения обучаются 149 чел., по заочной -  113 чел.

В 2016 году для сдачи кандидатских экзаменов на безвозмездной основе к 
Университету были прикреплены 36 человек, для подготовки диссертации без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров -  64 человека.

В Университете действуют пять диссертационных советов.
В Университете функционирует целевая аспирантура (аспирантура кадрового 

резерва): на обучение принимаются кандидаты из числа выпускников Университета. Во 
время обучения некоторые аспиранты работают на кафедрах и в других структурных 
подразделениях Университета. После успешного окончания обучения в целевой 
аспирантуре и защиты диссертации молодым специалистам предлагают 
трудоустройство в Университете.

В 2016 году закончили аспирантуру 44 человека, из них 2 3 - е  защитой 
диссертации (52 %).

Ряд кафедр успешно выпустил аспирантов с предзащитой или защитой в год 
окончания аспирантуры. На 15 кафедрах все аспиранты, дошедшие до последнего года 
обучения, прошли предзащиту и/ или защитились.

В отчетном году разработан целый ряд новых локальных актов Университета, 
обеспечивающих образовательный процесс по программам подготовки кадров высшей 
квалификации, обновлены рабочие программы учебных дисциплин по специальностям, 
программы и вопросы вступительных и кандидатских экзаменов. Утвержден ряд



локальных актов, связанных с проведением научных исследований, научно- 
исследовательской практики, осуществлением государственной итоговой аттестации 
аспирантов.

2.9. Дополнительное профессиональное образование

Программы дополнительного профессионального образования в Университете 
реализуют три института -  Институт повышения квалификации. Институт 
государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и 
антикоррупционных технологий (далее -  Институт госзакупок) и Институт 
юридического перевода.

Институт повышения квалификации реализует программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров в области юриспруденции.

Программы рассчитаны на юристов, экономистов, специалистов смежных отраслей 
знаний, работающих в государственных органах, органах местного самоуправления, в 
сфере предпринимательства и бизнеса.

Применение современных методик обучения позволяет слушателям получить 
актуальные знания в области конституционного, гражданского, трудового, социального, 
земельного, финансового, налогового, таможенного, международного законодательства 
России и зарубежных стран и уметь применять их на практике.

За отчетный период в институте было реализовано более 60 дополнительных 
профессиональных программ, по которым прошли обучение и получили документы 
установленного образца 2019 слушателей, в том числе:

^  по 53 программам повышения квалификации -  1795 слушателя, в том числе 849 
руководителей и научно-педагогических работников организаций высшего 
образования и общеобразовательных организаций;

/ п о 8  программам профессиональной переподготовки -  224 слушателя.

В результате участия в открытых конкурсах по определению организации для 
оказания образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 
Университетом были выиграны два конкурса:

У повышение квалификации и профессиональной переподготовки мировых судей 
Московской области;

У повышение квалификации управленческого состава ГУП «Московский 
метрополитен».

В отчетном 2016 году Институт государственных и регламентированных закупок, 
конкурентной политики и антикоррупционных технологий оказывал образовательные 
услуги по следующим программам повышения квалификации:

У Контрактная система в сфере закупок;
У Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование;
^  Контрактная система в сфере закупок: правовое регулирование;
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У Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
нужд бюджетных учреждений: правовое регулирование;

У Управление государственными и муниципальными закупками;
У Контрактная система (Закон № 44-ФЗ) для унитарных предприятий: правовое 

регулирование.

За указанный период 1139 человек прошли профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации на договорной основе, из них: 163 чел. — государственные 
служащие федеральных органов исполнительной и законодательной власти, 976 чел. -  
государственные служащие региональных органов власти, муниципальные служащие, 
сотрудники различных организаций и учреждений.

Аудитория слушателей программ Институт госзакупок представляла более 16 
регионов России.

В соответствии с заключенными государственными контрактами в Университете 
прошли повышение квалификации государственные служащие таких учреждений и 
организаций как Аппарат Государственной Думы. Министерство образования и науки 
России. Министерство финансон России. Минэкономразвития России, Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации. Министерство связи и массовых 
коммуникаций России, Министерство юстиции Российской Федерации, Центральная 
базовая таможня и др.

Повышение квалификации в соответствии с договорами на оказание платных 
образовательных услуг прошли сотрудники таких организаций и учреждений как: 
Управление делами Президента Российской Федерации, ГУП «Мосгортранс», 
Государственная Третьяковская галерея. "Телевизионный технический центр 
"Останкино", МГУ им. М.В. Ломоносова, БОУ ВПО РНИМУ им. П.И.Пирогова 
Минздрава России, ФГБУ «Редакция «Российской газеты», ГУП МО «Мособлгаз», 
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». ФКП "Аэропорты Камчатки», ФГУП 
«ЦТСПИ при МИД России» и многих др.

Институт юридического перевода реализует дополнительные образовательные 
программы изучения иностранных языков.

Институт предоставляет возможность изучения английского, немецкого, 
французского, испанского и китайского языков в рамках программ различной 
продолжительности обучения — от 1 семестра в рамках обучения разговорным навыкам 
до 4 лет (свыше 500 часов) в рамках программы профессиональной переподготовки 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский язык).

В отчетном году по программе профессиональной переподготовки было обучено 
373 слушателя, в том числе 54 человека из числа работников предприятий и 
организаций.

Преподаватели института являются авторами многочисленных учебников и 
учебно-методических пособий по изучению иностранного языка, в том числе и 
профессионального юридического иностранного.
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Образовательную деятельность по реализуемым дополнительным 
профессиональным программам Университета в отчетном году осуществляли 153 
преподавателей Университета, из них 23 имеют ученую степень доктора наук, 74 — 
кандидата наук, а также 14 преподавателей других вузов г. Москвы.

2.10. Кадровое обеспечение образовательной деятельности

На 01.01.2017 общая численность профессорско-преподавательского состава 
Университета, реализующего программы высшего профессионального образования, 
составляет 697 человек, в том числе штатных преподавателей, штатных и внешних 
совместителей - 665 человек, преподавателей, выполняющих учебную нагрузку на 
условиях почасовой оплаты - 32 человека.

Работников профессорско-преподавательского состава, имеющих ученую 
степенью и/или ученое звание - 564 человека, их них 21 человек выполняют учебную 
нагрузку на условиях почасовой оплаты.

Преподавателей с ученой степенью кандидата наук и/или званием доцента -  411 
человек, в том числе штатных преподавателей, штатных и внешних совместителей - 392 
человека; преподавателей, выполняющих учебную нагрузку на условиях почасовой 
оплаты, - 19 человек.

Преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора -  158 
человек, в том числе штатных преподавателей, штатных и внешних совместителей - 156 
человек; преподавателей, выполняющих учебную нагрузку на условиях почасовой 
оплаты, - 2 человека.

Базовое образование педагогических кадров соответствует научной 
специализации и профилю преподаваемых ими дисциплин, большинство из них имеет 
опыт практической работы по специальности.
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Возрастной состав штатных педагогических работников 
Университета имени О.Е. Кутафина

У  Всего работников (в % от общего числа штатных ППС)

■ Из них имеют ученую степень, звание

до 40 лет 41-50 лет 51-60 лет больше 60 лет

В 2016 году работниками профессорско-преподавательского состава успешно 
защищено 9 диссертацией на соискание ученой степени кандидата юридических наук и 
2 диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук.

В целях оптимального приближения учебного процесса к современной 
юридической практике к преподаванию привлекаются руководящие работники высших 
органов государственной власти и управления Российской Федерации: Администрации 
Президента, Аппарата Правительства, Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания, Министерства юстиции, Министерства энергетики, Конституционного Суда, 
Верховного Суда, Арбитражного суда, Суда по интеллектуальным правам, Генеральной 
Прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, Федеральной 
антимонопольной службы, Центробанка, Центризбиркома.

Преподавание ряда дисциплин осуществляется педагогическими работниками 
ведущих российских вузов, в том числе Высшей школы экономики, Российского 
университета дружбы народов, Российской академии правосудия, Академии 
Федеральной службы безопасности РФ, Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при Президенте РФ, Московского института МВД России, Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. 
Сербского, и других, что обеспечивает оперативное взаимодействие с учеными и 
практическими работниками российских и зарубежных вузов, НИИ, министерств, 
ведомств и учреждений и способствует обеспечению высокого качества учебного 
процесса и научно-исследовательской работы.

Кадровое обеспечение учебного процесса в Университете полностью отвечает 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
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В структуре Университета 31 кафедра, из них 25 кафедр являются выпускающими. 
Работники, имеющие ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора, 
возглавляют 23 из 31 кафедры.

Анализ качественного состава кафедр показывает, что 17 из 31 кафедр на 100% 
укомплектованы преподавателями, имеющими ученую степень и/или ученое звание. На
7 кафедрах преподаватели с ученой степенью и/или ученым званием составляют более 
90% от общего состава кафедры.

Преподаватели Университета принимают активное участие в законотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной деятельности в качестве экспертов и 
консультантов высших органов государственной власти, прокурорских и судебных 
инстанций Российской Федерации.

По запросам Федерального Собрания РФ. Администрации Президента РФ. 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Центральной избирательной 
комиссии, иных законодательных, исполнительных и судебных органов власти 
профессорско-преподавательским составом Университета проводится экспертная 
оценка нормативных актов, что позволяет оперативно учитывать в учебном процессе 
изменения в законодательстве и правоприменительной практике.

Значительный вклад работников Университета в подготовку квалифицированных 
специалистов в области юриспруденции, отмечен целым рядом государственных наград: 
орденами и медалями (орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден 1 
работник, орденом Дружбы награждено 2 работника, орденом Почета награждено 6 
работников, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден 1 
работник, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждено 8 
работников), почетными званиями («Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» присвоено 14 работникам, «Заслуженный юрист Российской Федерации» 
присвоено 31 работнику. «Заслуженный работник высшей школы» присвоено 4 
работникам). Почетными грамотами Президента Российской Федерации награждены 5 
работников, благодарность Президента Российской Федерации объявлена 6 работникам.

Особое внимание Университет уделяет повышению квалификации научно
педагогических работников. В 2016 году общее количество штатных преподавателей, 
повысивших свою квалификацию как в самом Университете, так и в других вузах 
России составило 168 человек.

За последние 3 года (с 2014 по 2016 год) повышение квалификации прошли 489 
преподавателей, что составляет 92% от общего числа штатных преподавателей, таким 
образом можно сделать вывод, что в течение трех лет практически все преподаватели 
прошли повышение квалификации, что полностью соответствует требованиям 
законодательства.

В Университете введена практика, что вновь принятые на работу преподаватели 
проходят дополнительное повышение квалификации по программе «Преподаватель 
юридического университета: технологии и организация деятельности».
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Таким образом, профессорско-преподавательский состав Университета является 
одним из самых высококвалифицированных среди российских вузов, что обеспечивает 
качественную подготовку специалистов в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) является одним из ведущих 
юридических научно-исследовательских центров в России и ближнем зарубежье. В 
Университете сформировались научные школы по всем отраслям права. В научно- 
исследовательских работах участвует более 80% профессорско-преподавательского 
состава.

Основными составляющими научно-исследовательской работы в Университете в 
отчетный период являлись:

^  выполнение научно-исследовательских работ:
♦ по заданиям Министерства образования и науки Российской Федерации 

(государственное задание);
♦ по Федеральной целевой программе развития образования (ФЦПРО);
♦ по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России»;

♦ по заказам федеральных органов законодательной и исполнительной власти -  
различных министерств и ведомств: научных фондов (РГНФ),

♦ а также в рамках Программы стратегического развития Университета на 2012 
-2016 гг.;

^  разработка актуальных проблем юридической науки в монографиях и научных 
статьях;

У подготовка основанных на достижениях научных школ учебников, учебных 
пособий и учебно-методических материалов;

У подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций по итогам 
проведенных научных исследований;

У участие в правотворческой и правоприменительной деятельности;
У организация и проведение научно-практических конференций, круглых столов, 

симпозиумов;
^  организация научной работы студентов.

3.1. Фундаментальные и прикладные научные исследования

В течение 2016 г. в Университете выполнялись фундаментальные и прикладные 
научные исследования по актуальным проблемам юридической науки. Эти 
исследования финансировались по государственному заданию Минобрнауки России, по 
федеральной целевой программе развития образования (ФЦПРО). по федеральной 
целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
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развития научно-технологического комплекса России», по заказам различных 
министерств и ведомств, научных фондов, а также в рамках Программы стратегического 
развития Университета на 2012 -2 0 1 6  гг.

Годовой объём финансирования НИР Университета в отчетном году составил 
157,0 млн. руб. Высокие объемы финансирования научно-исследовательских работ 
позволяют Университету ежегодно успешно проходить мониторинг эффективности 
Минобрнауки России.

Отбор проектов для проведения научно-исследовательских работ осуществляется 
на конкурсной основе с учетом анализа представленных кафедрами заявок, 
актуальности заявленных тем для юридической науки и правоприменения, основных 
научных направлений кафедр и Научно-образовагельных I tempo в Университета, 
планируемых результатов и показателей.

Кроме того, в 2016 г. за счет собственных средств от приносящей доход 
деятельности были профинансированы на конкурсной основе научно-исследовательские 
работы, выполненные научными коллективами Университета по Программе 
стратегического развития на 2012 — 2016 годы.

3.2. Организация научно-исследовательской работы

В Университете осуществляется ежегодное планирование и организация научно- 
исследовательской работы. Перед началом учебного года составляются планы работ 
кафедр на предстоящий учебный год, в которых отражаются основные виды работ, 
планируемые направления и ожидаемые результаты научных исследований.

Научно-исследовательская работа общеобразовательных кафедр в основном 
сориентирована на потребности образовательного процесса. Итогом этой работы 
являются учебники и учебные пособия, выпускаемые для студентов Университета и 
иных вузов России. Ведущей общеобразовательной кафедрой Университета в плане 
выпуска учебников и учебных пособий, а также по объемам финансирования НИР, 
является кафедра философских и социально-экономических дисциплин.

Наиболее широко ведётся научно-исследовательская работа на правовых, 
выпускающих кафедрах Университета. Спектр выполняемых работ достаточно широк: 
это и научные исследования, выполняемые при подготовке диссертаций и монографий, 
и научно-методические исследования, выполняемые при подготовке учебников, 
учебных пособий и научных статей, а также научно-консультативная, законотворческая 
и экспертная деятельность.

Важной составляющей научно-исследовательской работы кафедр является 
рецензирование научных трудов в форме подготовки отзывов ведущей организации 
(ежегодно готовится около 40 отзывов), отзывов на авторефераты диссертаций 
(ежегодно готовится около 200 отзывов), оппонирование диссертаций (ежегодно около 
200 выступлений в качестве официальных оппонентов).

На регулярной основе осуществляется рецензирование монографий, учебников и 
учебных пособий, представленных как преподавателями Университета, так и
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сторонними высшими учебными заведениями через УМО по юридическому 
образованию.

Важной составляющей организации научно-исследовательской работы 
Университета является сотрудничество с ведущими юридическими факультетами и 
высшими учебными заведениями России. В их числе МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт- 
Петербургский государственный университет, МГИМО(У), Институт государства и 
права РАН, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, Саратовская государственная юридическая академия, Уральский 
государственный юридический университет и другие. Формы научного сотрудничества 
самые разнообразные: проведение студенческих олимпиад, совместных научных и 
научно-практических конференций, семинаров и круглых столов, в том числе с 
участием студентов и аспирантов, обмен опытом и научными публикациями. Данная 
работа ведется как на плановой основе, гак и на основе заключенных соглашений о 
сотрудничестве.

Существенный вклад в развитие юридической науки, укрепление связи науки с 
практикой вносится также научно-педагогическими работниками Университета, 
осуществляющими экспертную, законопроектную, научно-консультативную 
деятельность в качестве членов экспертных советов и совещательных органов при 
Администрации Президента РФ, Государственной Думе и Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ. министерствах и ведомствах. Преподаватели Университета 
являются членами научно-методических и научно-консультативных советов при 
Генеральной прокуратуре РФ, Верховном Суде РФ, Федеральном арбитражном суде 
Московского округа и др. Аналогичная работа проводится филиалами Университета на 
региональном уровне.

По запросам Федерального Собрания РФ. Администрации Президента РФ, 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ. Центризбиркома, иных 
законодательных, исполнительных и судебных органов власти профессорско- 
преподавательским составом Университета проводится экспертная оценка новых 
законодательных положений, что позволяет оперативно учитывать в образовательном 
процессе изменения в законодательстве и правоприменительной практике.

3.3. Результативность научно-исследовательской и научно-методической
работы

Свидетельством высокого научного и творческого потенциала профессорско- 
преподавательского состава Университета является количество публикуемых ежегодно 
преподавателями учебников, учебных пособий, монографий и научных статей.

Количество опубликованных монографий (с филиалами):
2014 г. -  112
2015 г. -  103
2016 г . -  105
Количество опубликованных учебников и учебных пособий (с филиалами):
2014 Г.-216
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2015 г. -  186
2016 г .-2 2 2
Количество научных статей, опубликованных в рецензируемых научных 

журналах, входящих в перечень ВАК (с филиалами):
2014 г. -  1167
2015 г . -  1117
2016 г. -  1233
Лидерами в издании научной и учебной литературы являются ведущие кафедры 

Университета: предпринимательского и корпоративного права, трудового права и права 
социального обеспечения, гражданского права, конституционного и муниципального 
права, уголовного права и другие.

В Университете на постоянной основе издаются научные периодические журналы 
«Lex Russica» и «Актуальные проблемы российского права». В соответствии с решением 
Президиума ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации оба 
журнала включены в Перечень ведущих отечественных рецензируемых научных 
журналов и изданий гуманитарного и общественно-научного профилей, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора наук.

С 2014 года издаются еще два научных журнала: «Вестник Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» и Kutafin University Law Review (издание на английском 
языке). В 2016 году зарегистрированы ежегодник «Юридическая наука в России и 
Китае» и сетевой журнал «Российское право онлайн». Ежегодник усилит интерес 
зарубежных читателей к отечественной юриспруденции, укрепит сотрудничество с 
ведущими специалистами из Китая. Сетевой журнал «Российское право онлайн» создан с 
учетом современных тенденций и нацелен на привлечение молодежной аудитории, в том 
числе, посредством социальных сетей. Отсутствие границ в интернет-пространстве 
поможет расширить круг авторов.

3.4. Участие преподавателей п студентов в организации н проведении 
научных мероприятий: конференций, семинаров и круглых столов

На регулярной основе кафедры Университета организуют и проводят 
международные, всероссийские и региональные научно-практические конференции, 
семинары и круглые столы по широкому кругу актуальных проблем государства и 
права, известные в научной среде и привлекающие множество ученых и практических 
работников, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Проведение многих 
конференций, таких как Московский юридический форум и ежегодные «Кутафинские 
чтения», стало традицией Университета.

Регулярно в Университете проводятся круглые столы по актуальным вопросам 
государства и права, в которых принимают участие преподаватели Университета, иных 
высших учебных заведений, практические работники. Наиболее часто круглые столы 
организуются кафедрами конституционного муниципального права, административного 
права и процесса, теории государства и права и др.
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За 2016 г. Университетом (с учетом филиалов) было организовано более 150 
научных мероприятий (конференций и круглых столов).

Преподаватели, аспиранты и соискатели Университета на регулярной основе 
принимают участие в научных конференциях и круглых столах как в России, так в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. В частности, традиционным является участие 
преподавателей Университета на научных форумах в Беларуси. Болгарии. Китае. 
Германии. Сербии. Казахстане, Вьетнаме и др. государствах.

Всего за 2016 г. преподаватели Университета (с учетом филиалов) приняли участие 
в более чем 850 научных мероприятиях (конференциях и круглых столах), из них 273 - 
международных.

3.5. Научно-исследовательская работа студентов

В Университете на протяжении многих лет традиционно реализуются следующие 
формы научной деятельности студентов: работа в научных кружках и дискуссионных 
клубах при кафедрах; организация и участие в работе Студенческого научного 
общества; организация и участие в работе студенческих круглых столов, студенческих 
научных конференций; участие во всероссийских и международных студенческих 
научных конференциях; участие в конкурсах на лучшую студенческую работу, в 
студенческих олимпиадах и выставках, правовых конкурсах.

Важную роль в приобщении студентов к научно-исследовательской работе играет 
Студенческое научное общество (СНО), которое является общественной организацией, 
обеспечивающей координацию научно-исследовательской деятельности студентов всех 
форм и курсов обучения.

Деятельность СНО осуществляется но нескольким направлениям. Одно из 
основных -  организация конференций. Широкую известность в России и за рубежом 
приобрела ежегодная апрельская конференция студентов и аспирантов Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГ'ЮА) («Традиции и новации в системе современного 
российского права»), ставшая правовым форумом молодых учёных из различных 
российских и зарубежных вузов (конференция проводится на нескольких рабочих 
языках).

В рамках сотрудничества Университета с государственными органами СНО 
содействует организации и проведению экскурсий в Совет Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ. ЦИК РФ, в ходе которых студенты 
получают возможность принять участие в круглых столах и парламентских слушаниях.

Студенты Университета на регулярной основе принимают участие с докладами в 
студенческих конференциях, проводимых в России и за рубежом. По итогам 
студенческих научных конференций, как правило, публикуются сборники материалов 
(тезисов докладов). В 2016 г. Университетом (с учетом филиалов) были опубликованы 
437 студенческих научных работ.

Всего в 2016 г. Университетом (с учетом филиалов) было организовано более 70 
студенческих научных и научно-практических конференций, в том числе 32 - 
региональные, всероссийские, международные.
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Студенческие команды активно участвуют в международных правовых 
конкурсах, большинство из которых проходит на английском языке. В 2016 году 
студенческие команды Университета приняли участие в конкурсе по международному 
праву им. Ф. Джессоппа (9 место в Национальном раунде), Модельном суде для стран 
Центральной и Восточной Европы (3 место), конкурсе по Международному праву им. 
Телдерса (Outstanding team awards), конкурсе по Международному частному праву 
имени В. Виса (5 место Национальный раунд, финальный раунд - лучшая команда из 
России), Модели международного коммерческого арбитража (2 место).

Университет на регулярной основе публикует материалы о студенческих научных 
конференциях и круглых столах, предоставляя для этого свои периодические издания, в 
первую очередь, «Актуальные проблемы российского права», «Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», «Российское право в Интернете».

Как общее свидетельство высокой научной активности студентов Университета 
можно сказать, что в научной работе задействовано в общей сложности более 50% 
студенческого состава Университета.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Университет сотрудничает с зарубежными университетами из 25 стран. На 
сегодняшний день действует 43 договора о сотрудничестве.

4.1. География университетов, с которыми заключены договоры о 
сотрудничестве/обмене студентами с Университетом имени О.Е. Кутафина

(МГЮА)

Испания

Казахстан

Южная Корея. 

Черногория Швейцария

Франция
Финляндия

США__ ,

Сербия

Южная

Эсетия
Абхазия ^-Австрия

.Беларусь

Польша

Нидерланды

Молдова

Болгария 

Великобритания 

Вьетнам

L Германия

Греция

Индия

Китай

Италия

В 2016 году были заключены новые и продлены ранее действовавшие договоры со 
следующими зарубежными университетами:
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1

Наименование соглашения
Срок

действия
соглашения

Страна

Меморандум о договоренности между Oxford House 
College и Teaching House Head Office и Московским 
государственным юридическим университетом имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

бессрочно Великобритания

Договор о сотрудничестве и академической 
мобильности Евразийской юридической академии 
имени Д.А. Кунаева и МГЮА

до 2019 г. Казахстан

Дополнительное соглашение к соглашению о 
сотрудничестве от 2014 г между Варминьско- 
Мазурским Университетом в Ольштыне и МГЮА

до 2021 г. Польша

СОГЛАШЕНИЕ об образовательном сотрудничестве 
и обмене студентами и преподавателей между 
Московским государственным юридическим 
университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 
Папским Католическим Университетом Чили

до 2021 г. Чили

В 2016/17 учебном году R Университете обучается 432 иностранных студента, из 
которых 381 прибыли из стран СНГ, 51 человек -  из стран дальнего зарубежья, а также 
30 аспирантов-иностранцев. в том числе 26 человек из стран СНГ и 4 человека -  из 
других стран.

4.2. Академическая мобильность

Иностранные студенты, прошедшие стажировку или обучение по обмену в 
Университете в 2016 году -  1 чел. из Нидерландов (Ротердамский университет Эрасмуз)
8 чел. из Франции (Парижский Западный университет Нантер-ля-Дефанс, Лионский 
университет Жанна Мулена).

Студенты Университета, прошедшие стажировку или обучение по обмену за 
рубежом в 2016 году -  Южная Корея (Сеульский национальный университет — 2 
человека), Франция (Лионский университет Жанна Мулена -  1 чел., Парижский 
Западный университет Нантер-ля-Дефанс -  5 чел.), Китай (Восточный Китайский 
университет политологи и права -  2 чел.). Польша (Варминьско-Мазурский университет 
в О льш тыне-2 чел.), Германия (Потсдамский университет -  1 чел.).

4.3. Международные образовательные программы Университета

В Университете разработан адаптивный план обучения иностранных граждан по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат).

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), установленную Университетом. Студенты изучают фундаментальные 
правовые дисциплины, а также русский язык как иностранный - проводится 
интенсивный курс речевой адаптации.
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Качество подготовки студентов гарантируется высоким профессиональным 
уровнем профессорско-преподавательского состава и участием в учебном процессе 
высококвалифицированных специалистов-практиков.

Разработана магистерская программа «Российская и международная правовые 
системы» - реализуется на английском языке, нормативный срок обучения -  2 года 3 
месяца.

В Университете функционирует подготовительное отделение для иностранных 
граждан, реализующее программу обучения русскому языку, как иностранному.

Программа рассчитана на иностранных граждан, которые не владеют русским 
языком и начинают обучение с «нуля», и тех иностранных граждан, которые хотят 
усовершенствовать свои знания и подготовиться к успешному тестированию для 
поступления на дальнейшее обучение по программам высшего образования - 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также совершенствовать 
имеющийся словарный запас и овладеть сложными речевыми навыками.

Учебная программа начинается с письменного и устного тестирования для 
определения уровня владения русским языком и подбора соответствующей группы на 
базе пятиуровневой системы обучения - ог начального до продвинутого. Все программы 
по русскому языку на курсах построены по интенсивной системе обучения.

В 2016 году в Университете были реализованы программы дополнительного 
образования на английском и французском языках продолжительностью от одного до 
восьми месяцев по контрактному праву, международному и сравнительному трудовому 
нраву, международному праву прав человека, правовым аспектам взаимоотношений 
между Россией и ЕС, и др.

4.4. Иностранные преподаватели

В 2016 году в Университете продолжилась практика привлечения ведущих 
зарубежных преподавателей, ученых, специалистов и практиков к научно
педагогической работе (чтению лекций, проведение практических занятий, круглых 
столов, участию в научно-исследовательских работах и т.п.). Всего в 2016 г. заключено 
5 договоров “visiting-persons” (краткосрочный период, без зачисления в штат).

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ (ВНЕУЧЕБ11АЯ) РАБОТА

Главной задачей внеучебной и воспитательной работы со студентами Университета 
является создание соответствующих условий для активной жизнедеятельности 
студентов, их гражданского самоопределения и самореализации, для максимального 
удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном, культурном, творческом и 
нравственном развитии.

Из года в год все больше студентов вовлекается во внеучебную и воспитательную 
работу. В отчетном году количество членов Ассоциации студентов Университета 
увеличилось с 100 до 127 человек, а совокупный охват аудитории, участвующей во 
внеучебной работе, составил более 3200 человек.
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В Университете создана разветвленная система единого информационного 
пространства. На официальном сайте Университета имеется раздел «Жизнь 
Университета», освещающий основные направления работы, имеется обзор всех видов 
внеаудиторной воспитательной работы, отчеты но всем проводимым мероприятиям, 
описания участия студентов Университета в общественной жизни города, достижения в 
научной и учебной работе, достижения в общественной и культурной жизни, в спорте, и 
многое другое.

Кроме того, ведется активная работа в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram - 
оповещение студентов о грядущих мероприятиях и отчеты о уже прошедших, 
публикация самых важных новостей из жизни Университета. За отчетный период 
количество подписчиков «ИнфоБлока Университета имени О.Е. Кутафина» (социальная 
сеть «ВКонтакте») увеличилось более, чем на 2600 человек, а ежемесячная 
посещаемость страницы составила более 30 тысяч просмотров. Количество подписчиков 
на профиль Ассоциации студентов Университета в Instagram и Twitter за 2016 год 
совокупно увеличилось более чем на 600 человек.

Студенческое телевидение Университета - MSAL TV -  получило свое развитие в 
качестве канала на YouTube, где каждый видеоролик набирает, в среднем, около 500 
просмотров.

Помимо перечисленных источников оперативное информирование студентов 
осуществляется через настенную печать (афиши, объявления на специальных стендах 
студенческих организаций и объединений), а также через регулярные трансляции 
студенческого радио «Legal FM».

В 2016 году Ассоциацией студентов были организованы все традиционные для 
Университета культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия, в числе 
которых «Фемида МГЮА», «Мистер Университет», Масленица. День студента, квест 
для первокурсников «Бегущая Академия», ежегодный Фестиваль дружбы народов, а 
также «Осенний парад национальностей» и многие другие.

Активная работа в течении всего года проводилась с командой КВН Сборная 
Университета имени О.Е Кутафина "Баррикадная инстанция». Команда стала 
чемпионом Московской Студенческой лиги Международного союза КВН и Финалистом 
Центральной лиги «Старт» Международного союза КВН в Воронеже.

Также в 2016 году под руководством специалистов по работе с молодежью 
продолжили свою работу внутриуниверситетские кружки - вокальная студия 
«Вдохновение», танцевальная студия «Just Dance», театральная студия «Изида», 
литературный кружок. Более того, в минувшем году в Университете был основан 
студенческие киноклуб и вокально-инструментальный коллектив - постоянные 
участники культурно-массовых мероприятий, проводимых в Университете.

Помимо культурно-массовых мероприятий должное внимание было уделено и 
организации спортивно-оздоровительных мероприятий, в числе которых турниры и 
первенства по футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

В декабре студенты уже традиционно смогли отпраздновать День Юриста походом 
на самый большой крытый каток в Москве.
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25 ноября 2016 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках VI Московской 
юридической недели состоялся Шахматный турнир юридических вузов Москвы. Более 
30 участников из 6 вузов Москвы боролись за призовые места. Спортсмены 
соревновались в личных мужских и женских зачетах. Университет имени О.Е. Кутафина 
уже неоднократно участвует в этих соревнования, борясь на равных с сильнейшими 
шахматистами из других вузов. По итогам соревнований представители Университета 
заняли весь подиум.

В 2016 году продолжилось сотрудничество Ассоциации студентов с Ассоциацией 
юристов России, Корпусом «За чистые выборы», Молодежным антикоррупционным 
проектом, экспертным центром «Общественная Дума», Всероссийским 
межнациональным союзом молодежи.

Примечательно, что воспитательная работа и организация мероприятий велась не 
только в стенах Университета, благодаря чему студенты могли совершенствовать свои 
профессиональные компетенции и пробовать себя в чем-то новом.

С 28 по 30 октября 2016 года в парк-отеле «Красная Пахра» прошла уже 
традиционная «Школа молодого юриста -  2016». Отбор участников на данное 
мероприятие проходил на конкурсной основе -  конкурс на участие составлял 5 человек 
на одно место участника.

Полсотни студентов Университета три дня посещали мастер-классы практикующих 
юристов, учились ораторскому искусству, принимали участие в модели уголовного 
суда, учились грамотно составлять резюме и объективно усвоили что им нужно для 
построения успешной карьеры юриста в будущем.

В программу Школы входили как юридические мастер-классы, ролевые игры, так и 
мероприятия, направленные на развитие творческих способностей будущих юристов. 
Так. второй день «Школы Молодого Юриста -  2016» начался с квеста-расследования, в 
ходе прохождения которого студентам удалось раскрыть настоящее «преступление»!

В апреле 2016 года по инициативе московских вузов -  Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), МИРЭА. МАМИ, ГУУ. Гос.ПРЯ им. А.С. Пушкина и МГУДТ 

при поддержке Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России» прошел межвузовский 
интернациональный фестиваль «Молодость», цель которого -  развитие межкультурного 
взаимодействия в молодежной среде.

На площадках всех шести вузов в рамках фестиваля прошли запланированные 
тематические дни. посвященные гражданско-патриотическому воспитанию, пленарные 
заседания, спортивные соревнования, шоу "Девушки Мира", межвузовский КВН, обмен 
творческими проектами, формирование здорового образа жизни. Участники фестиваля 
встретились с деятелями культуры и спорта, политиками и бизнесменами.

Интернациональный фестиваль «Молодость» стал одним из первых мероприятий в 
рамках подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов -  2017, 
который проводится с 1947 года и объединяет порядка 160 молодежных организаций из 
более, чем 100 стран мира. В Москве мероприятие проходило дважды: в 1957 и 1985 гг. 
В 2017 году фестиваль снова будет принимать Россия.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Библиотечно-информационное обеспечение

Фонд Библиотеки Университета составляет -  618476 экз., в т.ч зарубежные издания
-  255 экз., в т.ч. удаленные электронные ресурсы -  214414 экз. Из них:

учебные издания -  247185 экз., в т.ч. удаленные электронные ресурсы -  171875
экз.;

научные издания — 324938 экз., в т.ч. удаленные электронные ресурсы -  30455 экз.; 
учебно-методические издания -  7336 экз.;
периодические и продолжающиеся издания -  44111 экз., в т.ч. удаленные 

электронные ресурсы -  12084 экз.;
диссертации и авторефераты -  16777 экз., в т.ч. удаленные электронные ресурсы -  

620 экз.;
электронные издания (на электронных носителях и электронные версии) -  3657 экз. 
Фонд Библиотеки комплектуется книгами ведущих издательств, таких как -  

Проспект. Норма, Инфра-М, КноРус. Юрайт, ИД Юриспруденция, Юстицинформ, 
Юрлитинформ, Статут и др. Закупка производится в соответствии с ФЗ №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

В 2016 году продолжалась работа по книгообмену с государственными 
организациями, юридическими вузами и факультетами: Банк России, Еосударственная 
регистрационная палата при Министерстве Юстиции Российской Федерации (ФБУ), 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Институт социологии Российской Академии Наук (ФГБУН). Российская Академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(ФБГОУ ВПО), Российская правовая Академия Министерства Юстиции Российской 
Федерации (РПА Минюста России), РЦОИТ при Центральной Избирательной 
Комиссии. Федеральная Палата Адвокатов РФ, Российская академия интеллектуальной 
собственности и Российского авторского общества. Российская Академия адвокатуры и 
нотариата. Фонд "Президентский Центр Б.Н. Ельцина" и др.

В 2016 году Библиотека обеспечивала доступ пользователям ко всем видам 
информационных Интернет-ресурсов, таких как:

Справочно-правовые системы:
«КонсультантПлюс»;
«Гарант»;
«LEXPRO».
Российские ресурсы:
Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки; 
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина;
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
Портал «Polpred.com».
Зарубежные ресурсы:
Ресурсы группы «LexisNexis®»;
Архивы научных журналов:
•Annual Reviews,
•Cambridge University Press,
•The American Association for the Advancement of Science,
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•Oxford University Press,
•SAGE Publications,
•Taylor and Francis.
Электронно-библиотечные системы:
ЭБС «ZNANIUM.COM»;
ЭБС «BOOK.ru»;
ЭБС «Университетская библиотека online»;
ЭБС «IPRbooks»;
ЭБС «Юрайт».
В Отделе читальных залов и Секторе медиатеки и удаленного обслуживания 

абонентов для читателей функционируют 149 компьютеризированных читательских 
мест, из которых 8 мест подключены к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина, 5 мест подключены к Виртуальному читальному залу Электронной 
библиотеки диссертаций Российской Государственной Библиотеки.

За отчетный период работники Библиотеки Университета приняли участие в 
следующих профессиональных конференциях:

ХХШ Международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» («Крым —2016»);

20-я Международная конференция «Информационные технологии, компьютерные 
системы и издательская продукция для библиотек» «L1BCOM-2016»;

Всероссийская научно-практическая конференция «Книгоиздание и 
профессиональное образование: приоритеты взаимодействия и сотрудничества»;

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в 
цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 
использование»;

научно-практический семинар «Внедрение инклюзивного образования в вузах и 
роль научных библиотек в этом процессе: законодательные аспекты, методология, 
практика, технологии, опыт взаимодействия с электронными образовательными 
ресурсами».

В рамках III Московского юридического форума в Электронном читальном зале 
была организована Научно-практическая конференция «Законодательство и библиотеки 
в цифровую эпоху», совместно с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. В 
работе конференции приняло участие более 50 человек, представляющие библиотеки 
ведущих вузов Москвы и регионов России. Регионы принимали участие в форме 
видеоконференцсвязи.

В 2016 году в Университете продолжилась работа по созданию необходимых 
организационных и технологических условий для развертывания электронной 
информационно-образовательной среды Университета в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов.

В рамках реализации этого сложного и многопланового направления деятельности 
были выполнены следующие задачи:

в соответствии с распорядительными актами Минобрнауки России и Минфина 
проведены работы по технологическому сопряжению информационных систем 
Университета с внешними государственными федеральными информационными 
системами (ГАС Управление, Электронный бюджет, ЕГИСМ, АСУ ПФХД. ФИС ГИА и 
Приема и др.);

создание и развитие функциональных характеристик цифровой научно
образовательной и социальной сети Университета (ЦНОСС), выполняющей в полном 
объеме функции электронной информационно-образовательной среды. Текущее
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состояние ЦНОС'С обеспечивает студентов и преподавателей персональной рабочей 
электронной средой с охватом всех информационных и справочных сервисов;

развитие автоматизированной системы управления учебным процессом (АСУ 
ВУЗа), которая обеспечивает полную автоматизацию всех видов деятельности 
университета: финансово-хозяйственный сектор, проведение приемной кампании, 
ведение контингента студентов и слушателей, планирование и контроля учебного 
процесса, ведение бально-рейтинговой системы и т.д. Пользователями этой системы 
являются практически все подразделения Университета и филиалов в части своей 
компетенции. Общее количество таких пользователей составляет 950 человек;

создание и развитие информационной системы поддержки электронных форм 
обучения. В Университете создана современная электронная среда поддержки 
электронных форм обучения на платформе MOODLE (СДО). В настоящее время в 
состав СДО включены: 18 ООО тестовых заданий по всем кафедрам. 525 учебных 
видеоматериалов и 20 ЭУМК:

создание единого репозитория Университета на основе виртуального читального 
зала (ВЧЗ). Кафедры и научные подразделения Университета получили возможность 
формировать свои коллекции и предоставлять их пользователям;

в соответствии с поручением ректора в 2016 году получил дальнейшее развитие 
проект единой электронной среды документирования результатов текущего освоения 
учебных дисциплин и промежуточной аттестации («Электронный журнал» и 
«Электронная зачетка»);

модернизация сервисно-технологической инфраструктуры приемной комиссии. 
Развернута и настроена технология электронной очереди в приемной комиссии, 
получила развитие технология онлайн-регистрации абитуриентов, внедрена технология 
первичного ввода своих регистрационных данных абитуриентами при очной 
регистрации, выполнены работы по пилотной апробации совместно с ФИС ГИА и 
Приема технологии автоматизированного формирования приказов;

проведение дистанционного этапа Всероссийской Кутафинской олимпиады 
школьников по праву на основе развернутой в Университете платформы электронного 
тестирования. Этому событию предшествовала работа по настройке платформы, 
регистрации 7500 участников, развертывании горячей линии и системы записи звонков;

модернизация учебных аудиторий: установлены 15 современных мультимедийных 
комплексов в учебных аудиториях групповой работы, 12 аудиторий для проведения 
государственных экзаменов оборудованы системами видеозаписи и беспроводного Wi
Fi доступа, проведена модернизация оборудования лекционного зала № 1, создана 
инфраструктура университетского телевидения. В Университете количество 
оборудованных аудиторий групповой работы составляет 90 процентов;

создание современной корпоративной цифровой телефонии с единым 
автоматизированным центром обслуживания;

развитие централизованной системы видеонаблюдения (ЦСВ) объектов 
Университета.

Новые технологии несут новые знания и навыки. В Университете сложилась 
устойчивая практика проведения постоянных курсов повышения квалификации 
преподавателей в области практического применения информационных 
образовательных технологий, что обеспечивает их эффективное применение в учебном 
и воспитательном процессе, в административной деятельности.
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6.2. Материально-техническая инфраструктура Университета

Площадь учебно-лабораторных зданий Университета составляет 38355 м2.
Университет имеет 2 студенческих общежития площадью 14289м2, в которых 

проживают 1282 студентов и аспирантов. Обеспеченность студентов общежитием в 
настоящее время составляет около 85,5 % от общего количества нуждающихся.

Все учебно-лабораторные здания Университета обеспечены пунктами питания, 
медицинское обслуживание студентов, аспирантов и работников Университета 
осуществляется как штатными медицинскими работниками, так и на основе договора на 
обслуживание, заключенного с одной из поликлиник ЦАО г. Москвы.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) является предметом комплексной модернизации и развивается 
с учетом самых современных стандартов и образовательных технологий. В 
Университете используется автоматизированная система управления учебным 
процессом (АСУ ВУЗа), которая обеспечивает полную автоматизацию всех видов 
деятельности университета: финансово-хозяйственной работы, проведения приемной 
кампании, планирования и контроля учебного процесса, ведения балльно-рейтинговой 
системы учета образовательных достижений обучающихся.

Мероприятия Программы стратегического развития позволили осуществить 
проведение ремонта общежитий, учебных корпусов, помещений научных лабораторий и 
научных центров. Соответствующие ремонтные работы были проведены на площади в 
15 тыс. кв. м.

7. ФИЛИАЛЫ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)

7.1. Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

Правовой основой реализации образовательной деятельности в Институте является 
лицензия на право ведения образовательной деятельности (приложение № 3.2. к 
лицензии регистрационный номер № 1936 от 16.02.2016 г.)

Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
имеет право осуществлять деятельность по основным образовательным программам 
высшего образования 40.03.01 Юриспруденция (квалификация бакалавр), 030501 
Юриспруденция (квалификация юрист), 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 
магистр), программам дополнительного образования: дополнительному 
профессиональному образованию детей и взрослых, дополнительному 
профессиональному образованию.

В июле 2016 года прошла внеплановая выездная проверка Института комиссией 
Рособрнадзора в связи с подачей заявления на лицензирование новой образовательной 
программы по направлению 40.05.01 Правовые основы национальной безопасности 
(специалитет). Комиссия дала заключение о полном соответствии Института
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действующим государственным требованиям.
По итогам состоявшейся проверки Институтом была получена лицензия на 

открытие специалитета, кроме этого, в соответствующее приложение к лицензии был 
включен имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Киров, ул. Ленина. 99. 
Таким образом, Рособрнадзор подтвердил перспективы дальнейшего развития 
Института.

Образовательная деятельность

Результаты приемной кампании 2016 года показали возросший интерес к обучению 
в Институте. Был полностью выполнен план приема на бюджетные места. На первый 
курс очной формы обучения зачислено 211 бакалавров, из них 100 на бюджетные места, 
конкурс составил 3,3 человека на место, проходной балл - 214 баллов. Средний балл 
поступивших на бюджетные места составил 75,9 - что свидетельствует о том, что в 
Институт поступают лучшие выпускники школ. Принято вне конкурса 3 человека 
(сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды). На обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг зачислено 111 человек, что в 
полтора раза больше, чем в прошлом году. Конкурс на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг составил 2,3 человека на место, проходной 
балл -  61,5.

Значительно расширилась география приема. Среди первокурсников представлены 
жители практически всех районов Кировской области, а также из 22 других регионов 
Российской Федерации. В 2016 году увеличился прием иностранных граждан, по 
договорам об оказании платных образовательных услуг зачислено 15 человек, из них 14 
граждан Таджикистана, один - Молдовы.

В 2016 году институт осуществлял прием по программам магистратуры («Юрист в 
органах власти», «Магистр уголовного права», «Договоры в судебной и деловой 
практике», «Юрист в сфере управления персоналом», «Правовое сопровождение 
бизнеса / бизнес-юрист»). План приема на бюджетные места составил 30 человек, 
конкурс - 3 человека на место, проходной балл -  93 балла (из 100 возможных), на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг зачислено 80 человек, 
конкурс составил 1.65 человека на место. В результате, контингент магистрантов в 
Институте увеличился вдвое - со 128 человек в 2015 году до 242 человек в 2016 году.

В 2016 году дальнейшее развитие получило отделение дополнительного 
образования и профессиональной переподготовки -  подготовлено 5 новых программ 
повышения квалификации, значительно увеличилось число слушателей, в 1,8 раза 
улучшились финансовые результаты деятельности отделения.

В 2016 году проведена работа по разработке и обновлению методического 
обеспечения образовательных программ с учетом потребностей работодателей по 
направлениям подготовки бакалавров и магистров.

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий, предусмотрены встречи с представителями органов государственной власти и
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местного самоуправления Кировской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти.

На основании соглашения с Прокуратурой Кировской области осуществляется 
подготовка группы обучающихся 4 курса в рамках факультативной дисциплины 
«Прокурорский надзор» в резерв прокуратуры. На основании соглашения с 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кировской области для 
студентов 3 курса проведены занятия по исполнительному производству. Для студентов 
1 курса очной формы обучения в рамках учебной дисциплины «Введение в 
юридическую профессию» организованы встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов, а также юристами-практиками различных сфер профессиональной 
юридической деятельности.

Первостепенное внимание в Институте уделяется качеству успеваемости 
обучающихся. В институте внедрена балльно-рейтинговая система (БаРС), цель которой
-  обеспечение системной и качественной подготовки студентов к текущим занятиям в 
течение семестра. По каждой дисциплине учебного плана разработаны и утверждены 
Методическим советом Института фонды оценочных средств для текущего и 
промежуточного контроля знаний студентов.

Качество успеваемости обучающихся регулярно обсуждается на Методическом и 
Ученом советах Института, а также проверяется дважды в год в ходе 
общеуниверситетского ректорского тестирования (последнее проведено в октябре 2016 
года). По всем учебным дисциплинам разработаны и утверждены на заседаниях кафедр 
тесты для самостоятельной проверки знаний студентов. Данная форма текущего 
контроля используется студентами всех форм обучения.

В 2016 г. по программам бакалавриата и специалитета по всем формам обучения 
было допущено к итоговой государственной аттестации 352 студента, успешно 
завершили аттестацию 328 выпускников (92.9%), из них дипломы с отличием получили 
27 чел. (7,6%). Средний балл по результатам государственных экзаменов и защите 
выпускных квалификационных работ составил соответственно 3,9 и 4,0 баллов. В 
отчетном году состоялся последний выпуск по программе 030501 Юриспруденция 
(специалитет) по заочной форме обучения.

В 2016 г. состоялся выпуск по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) - магистр) по программам «Юрист в органах власти» и 
«Теория и практика применения уголовного закона». К итоговой государственной 
аттестации было допущено 31 выпускника, из них дипломы с отличием получили 4 
(12,9%). Средний балл по комплексному государственному экзамену составил 3,9, а по 
защите выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации - 4,3. 
Процент качества (доля выпускников, получивших оценки «отлично» и «хорошо») 
составил 61,3 %.

В течение первого года после окончания обучения практически все выпускники 
Института трудоустраиваются.

С целью подготовки молодых специалистов для государственной и муниципальной 
службы, обладающих навыками и компетенциями в общественно-политической сфере,
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организационно-массовой работе, эффективной коммуникативной деятельности по 
предложению Главного федерального инспектора по Кировской области в Малую 
академию государственного управления (МАГУ) для прохождения обучения были 
зачислены 4 студента Института. Также студенты Института традиционно входят в 
составы молодежного Правительства Кировской области и молодежного Парламента 
Кировской области, принимают участие в традиционных конкурсах «Моя 
законотворческая инициатива» (третий год подряд становятся победителями данного 
конкурса и представляют Институт во Всероссийском туре).

В Институте создано и работает студенческое кадровое агентство. Информация о 
вакансиях по трудоустройству доводится до студентов и выпускников путем 
размещения на информационных стендах, сайте Института, через Студенческий совет, 
средства массовой информации, организации и учреждения, занимающиеся вопросами 
занятости и трудоустройства, а также посредством организации и участия в «Ярмарках 
вакансий».

Выпускников, состоящих на учете в службе занятости, за отчетный период нет. В 
целом, доля выпускников, оставшихся работать в регионе, составила более 70%.

Воспитательная (внеучебная) работа

В сферу воспитательной деятельности вовлечены структурные подразделения 
института -  руководство, кафедры, пресс-служба, библиотека, здравпункт, а также 
органы студенческого самоуправления - профсоюзная организация, студенческий совет 
и студенческое научное общество (СНО). Информационную поддержку 
воспитательной и внеучебной работы обеспечивают официальная студенческая 
страничка в социальной сети: https://vk.com/msal kirov, студенческое телевидение, 
официальный сайт Института www.msalkirov.ru.

За студентами всех курсов очной формы обучения закреплены кураторы из числа 
профессорско-преподавательского состава. Для адаптации студентов первого курса 
организуются следующие мероприятия: познавательные внеучебные мероприятия 
«Адаптация». «Я-первокурсник», «День знаний», тематические автобусные экскурсии 
по городу «Вятка-Киров» и «Киров для юристов».

В целях повышения эффективности работы студенческого актива ежегодно, в том 
числе в 2016 году проводится выездное занятие «Школа старост, школа актива», где 
старшекурсники делятся опытом по руководству учебной группой, развитию лидерских 
качеств и сплочению коллектива.

Большое внимание в Институте уделяется социальной поддержке студентов. 
Социальная поддержка студентов осуществляется через назначение и выплату 
стипендий: особое внимание уделяется материальной поддержке социально 
незащищенных категорий студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Активную роль в воспитательной работе и, в целом, в деятельности Института 
играют органы студенческого самоуправления, которые формируют у обучающихся 
навыки организаторской, управленческой, творческой деятельности и ответственности.
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В Волго-Вятском институте (филиале) действует 4 органа студенческого 
самоуправления: студенческий совет со структурными подразделениями, студенческое 
научное общество, профсоюзный комитет студентов, старостат.

В Институте особое внимание уделяется формированию правосознания и правовой 
культуры студентов. Работают студенческая юридическая клиника, студенты старших 
курсов являются кандидатами в члены «Ассоциации юристов России».

Студенты Института принимают активное участие в деятельности городских и 
областных молодежных общественных организаций, в том числе, в составе Областного 
студенческого совета.

Студенты Института принимали участие в федеральных форумах: Иволга-2016 
(Самарской области), Таврида (Республика Крым), в специализированном форуме 
«Юрволга». Территория смыслов на Клязьме, в форумах регионального масштаба.

Ежегодно студенты и сотрудники Института участвуют в социально значимых 
благотворительных акциях: «Весенняя неделя Добра», «Вернуть детство», «Подари 
жизнь».

С целью популяризации здорового образа жизни студенты Института приняли 
участие в фестивале здорового образа жизни -  одном из мероприятий Всероссийского 
молодёжного проекта «Беги за мной», также совместно с «Центром здоровья» было 
организовано медицинское обследование студентов 1-4 курсов.

Кадровое обеспечение образовательной деятельности

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся соответствует 
предъявляемым требованиям. В 2016 году продолжилась работа по совершенствованию 
организационно-штатной структуры Института. В настоящий момента в составе 
Института работают 7 штатных кафедр, из них 6 кафедр юридического профиля.

По состоянию на 01.10.2016 в соответствии со штатным расписанием, с учетом 
выполняемой учебной нагрузки, общая укомплектованность штатов научно
педагогических работников составляет 100%. Доля преподавателей, привлекаемых к 
образовательному процессу на штатной основе, составляет 72,9%; доля преподавателей 
с учеными степенями и званиями, привлеченными к ведению образовательного 
процесса по программам высшего образования, составляет 78%. Процент практических 
работников, привлекаемых к педагогической деятельности, составил 15%.

В Институте созданы все условия для дальнейшего повышения 
квалификационного уровня преподавателей. Регулярно проводятся открытые занятия, 
которые помогают молодым преподавателям получить дополнительные знания и 
умения в области методики проведения занятий, их содержательной части и 
взаимодействия преподавателя со студентами, организуются учебно-методические 
семинары и мастер-классы. В феврале 2016 года в Институте состоялась 
Межрегиональная научно-методическая конференция «Практико-ориентированное 
обучение: система, формы, методы», в рамках которой были проведены мастер-классы 
совместно с представителями работодателей -  судебных и правоохранительных
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органов, органов государственного управления, представителями бизнес-сообщества.
В Институте имеется перспективный план повышения квалификации научно

педагогических работников, в соответствии с которым на 01.03.2017 г. 100% НИР 
имеют удостоверения о повышении квалификации в течение последних трех лет.

Возрастной состав штатных работников из числа профессорско- 
преподавательского состава характеризуется следующим образом: 16% в возрасте до 40 
лет: 62.7% - в возрасте от 40 до 60 лет. 21,3% - в возрасте старше 60 лет. Доля молодых 
ученых (кандидатов наук до 35 лет) составляет 7%.

Научно-исследовательская деятельность

В 2016 г. научно-исследовательская работа Института велась по 21 направлению:
У Региональная экономика и региональный маркетинг;
У Особенности терминосистемы права в английском языке;
^  Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении иностранных 

языков в неязыковом вузе;
У Социологический анализ социальных отношений, социальной организации и 

управления в регионе;
^  Социологический анализ антинаркотической ситуации в Кировской области;
У Социологический анализ удовлетворенности населения городских округов и 

муниципальных районов Кировской области деятельностью органов местного 
самоуправления;

^  Система права социального обеспечения как отрасли, научной дисциплины и 
система ее законодательства;

^  Актуальные проблемы защиты прав личности;
У Актуальные проблемы частного права;
У Реализация и защита жилищных прав граждан:
У Проблемы уголовного судопроизводства в РФ;
У Реализация принципа состязательности в суде I инстанции;
У Международно-правовая защита безопасности человечества от геноцида, 

противодействие терроризму;
У Уголовно-правовая защита жизни человека;
У Насильственные преступления в сфере предпринимательской деятельности;
У Предупреждение преступности в сфере лесопромышленного комплекса;
У Социальная напряженность: проблемы криминологического воздействия;
У Проблемы виктимологической профилактики преступности в современной России;
У Источники административного права;
У Финансово-правовое регулирование публичных финансов местного 

самоуправления в Российской Федерации;
У Формирование культуры здорового образа жизни студентов для повышения 

резервов и профессиональной работоспособности юриста.
Объем доходов от НИР по итогам 2016 года составил 827,1 тыс. рублей. Объем 

НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника по итогам 2016 г. составил
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17,47 тысяч рублей, а удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах Института 
составил 0,92 %.

Основными заказчиками НИР являлись органы исполнительной власти Кировской 
области, таким образом, научно-исследовательская работа Института направлена на 
решение социально-экономических проблем региона.

В 2016 г. Институтом выполнены 7 хоздоговорных НИР по проведению 
социологических исследований, заказчиками которых выступали:

♦ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 
области;

♦ Министерство спорта Кировской области;
♦ Министерство образования Кировской области;
♦ Министерство внутренней и информационной политики Кировской области;
♦ Министерство культуры Кировской области;
♦ Министерство здравоохранения Кировской области.
Сумма привлеченных средств составила 557.00 тысяч рублей.
Всего в 2016 году преподавателями Института были изданы 1 учебник (в 

соавторстве) и 10 учебных и учебно-методических пособий, из них 4 - в соавторстве.
В 2016 году в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень 

ВАК России, преподавателями Института опубликовано 16 статей общим объемом 8,9 
п.л.; в иностранных журналах преподавателями Института были опубликованы 2 
статьи, проиндексированные в международной базе цитирования Scopus.

Преподаватели Института приняли участие в 45 научных мероприятиях: научных 
конференциях, круглых столах, семинарах различного уровня, в том числе, в 21 
международном научном мероприятии, в 15 всероссийских. 6 региональных, 3 
внутривузовских.

За отчетный период Институтом было организовано и проведено 14 научных 
мероприятий, из них 4 конференций, в том числе. II Международная научно- 
практическая конференция «Неволинские чтения. Вопросы совершенствования 
высшего юридического образования на современном этапе, посвященная 85-летию 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 45-летию Волго-Вятского института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; VI Всероссийская научно- 
практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные 
проблемы юридической науки (посвященная 85-летию Университета и 45-летию 
Института)»; региональная конференция «Практико-ориентированное обучение: 
система, формы, методы»; внутриакадемическая конференция «Возрастание роли 
общегуманитарного образования в современных условиях», а также 10 круглых столов.

Между т а роди и я дея тел ьност ь

В 2016 году продолжилось расширение международных связей Института.
В апреле 2016 было заключено соглашение о сотрудничестве с 

Межгосударственным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (Республика
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Таджикистан, г. Душанбе). Продолжились контакты с зарубежными вузами в 
соответствии с ранее заключенными договорами о международном межвузовском 
сотрудничестве в сфере науки и образования - с юридическим факультетом 
Белорусского государственного университета (Республика Беларусь), УО «Каспийский 
Общественный университет» (г. Алматы, Республика Казахстан), юридическим 
факультетом Львовского национального Университета имени И. Франко (Украина).

Всего в Институте в настоящий момент по программам бакалавриата и 
магистратуры обучаются более 30 студентов из стран СНГ.

В 2016 году команда студентов Института участвовала в конкурсе по 
международному публичному праву имени Филипа Джессопа «The Philip С.Jessup 
International Law Moot Court Competition». В 2016 году студенты Института 
неоднократно становились победителями различных международных конкурсов и 
конференций.

Материально-техническое обеспечение

В 2016 году улучшилось библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 
образовательных программ. Институт имеет собственную библиотеку с читальным 
залом на 96 мест, общая площадь библиотеки составляет 277,7 кв.м. Общее количество 
единиц хранения библиотечного фонда (включая учебники, учебные пособия, научную 
литературу, учебно-методическую литературу и периодические издания) составляет 
119441 экземпляров. Фонды библиотеки насчитывают 177 электронных учебников и 
учебных пособий (на дисках).

В читальном зале библиотеки установлено 16 персональных компьютеров- 
моноблоков, подключенных к сети Интернет с пропускной способностью канала связи 
до 40 Мбит/с, справочно-правовым системам и электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
«IPRbooks». Каждое рабочее место читального зала оснащено аудио гарнитурой, что 
позволят проводить, в частности, изучение иностранных языков.

В 2016 году Институтом пролонгирован договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» о 
предоставлении доступа к ЭБС «IPRbooks» на 1500 слотов (индивидуальных 
неограниченных доступов), что обеспечивает доступ к ЭБС для 100% обучающихся.

Институт имеет 2 локальные информационные сети пропускной способностью до 1 
Гбит/с, расположенные в учебных корпусах, и объединённые в единую корпоративную 
сеть выделенным оптоволоконным каналом пропускной способностью 10 Мбит/с.

В учебном корпусе имеется 6 точек беспроводного доступа по технологии Wi-Fi, 
обеспечивающих бесплатный неограниченный круглосуточный доступ в Интернет всех 
работников и обучающихся. Покрытие беспроводным доступом в Интернет составляет 
не менее 90% полезной площади учебного корпуса.

Организовано подключение локальной информационной сети института к 
корпоративной сети Университета по выделенному защищённому каналу связи (VPN) 
пропускной способностью до 40 Мбит/с.

Институт использует единую систему электронного документооборота 
Университета, созданную на базе СЭД «Дело», имеет доступ к корпоративной 
электронной почте Университета и к модулю приёмной кампании информационной
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системы «1C: Университет».

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) Института в общей 
стоимости оборудования составляет 64.8%.

В учебном корпусе Института по ул. Ленина, 99 созданы условия для обучения лиц 
с ограниченными возможностями состояния здоровья.

В Институте имеется современный спортивный и тренажерный залы общей 
площадью более 700 кв.м., в которых могут заниматься как студенты, так и 
преподаватели.

Питание студентов, профессорско-преподавательского состава, учебно- 
вспомогательного и административно-управленческого персонала организовано в 
столовой, общей площадью 200,1 кв.м., находящейся в здании учебного корпуса 
Института.

В рамках Соглашения в 2016 году Правительство области выделило Институту 
квоты на поселение иногородних студентов в подведомственных студенческих 
общежитиях, что позволило полностью удовлетворить заявки всех нуждавшихся в 
общежитии студентов Института.

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента 
(приведенного контингента), закреплённых на праве оперативного управления и 
имеющихся в Институте на правах безвозмездного пользования составила 12,5 кв.м.

7.2. Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

Институт имеет лицензию № 1936 от 16.02.2016 г. (приложение № 5.1) на право 
ведения образовательной деятельности по программе среднего профессионального 
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по программам 
высшего образования 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат). 40.04.01 Юриспруденция 
(магистратура). 030501 Юриспруденция (специалитет) и программам дополнительного 
профессионального образования.

Образовательная деятельность

Прием абитуриентов по программам высшего образования в 2016/17 учебном году 
осуществлялся:

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) на очную, 
заочную, очно-заочную (вечернюю) формы обучения, ускоренное обучение на базе СПО 
на очную и заочную формы обучения и ВО на заочную форму обучения;

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) на очную и 
заочную формы обучения;

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 
очную форму обучения.
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Приёмная кампания 2016 года была проведена в соответствии с федеральным 
законодательством, в установленные сроки, зачисление произведено в пределах 
контрольных цифр приёма.

Для поступивших на программу бакалавриата проходной балл (очная форма 
обучения) составлял 238, по заочной форме обучения проходной балл - 176 , по очно
заочной форме обучения проходной балл — 215. Из общего числа поступивших на все 
формы вне конкурса сироты составили 3 человека, инвалиды - 3 человека.

Также осуществлялся приём по целевому конкурсному набору для обучения по 
программе бакалавриата на очном отделении за счет средств федерального бюджета: по 
договору со Следственным комитетом РФ зачислено -  5 чел.

В магистратуру Института было зачислено 40 чел. на очную форму обучения и 166 
чел. на заочную форму обучения.

На программу среднего профессионального образования на очную форму обучения 
на платной основе зачислено 63 человека.

В Институте сформировалась система подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников. Государственная итоговая аттестация включает 
государственные экзамены и защиту выпускной квалификационной работы по 
специальности 030501 Юриспруденция, комплексный экзамен и защиту магистерской 
диссертации по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
междисциплинарные экзамены теоретической и практической направленности по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Доля выпускников очной формы обучения по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, сдавших государственный экзамен теоретической и практической 
направленности на «отлично» составила 35,2%, на «хорошо» - 11,7%, на смешанные 
оценки -  39,1%. Дипломы с отличием получили 34 бакалавра очной формы обучения.

Доля выпускников очно-заочной формы обучения по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, сдавших государственные экзамены на «отлично», составила
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38.1 %, на «хорошо» - 14,3%, на смешанные оценки - 42,9%. Диплом с отличием 
получил один выпускник очно-заочной формы обучения.

В отчетном году в Институте состоялся последний выпуск по программе 030501 
Юриспруденция (специалитет) по очно-заочной и заочной формам обучения. Доля 
выпускников очно-заочной формы обучения, сдавших государственные экзамены на 
«отлично», составила 23.8 %, на «отлично» и «хорошо» - 57.1%. на смешанные оценки - 
19.1%. Защитили выпускные квалификационные работы на «отлично» 90,4% 
выпускников, на «хорошо» - 9.5%. Диплом с отличием получил один выпускник очно
заочной формы обучения.

Приведенные показатели свидетельствует о достаточно хорошей теоретической 
подготовке выпускников.

Несколько ниже показатели по заочной форме обучения.
Доля выпускников магистратуры очной формы обучения по направлению 40.04.01 

Юриспруденция, сдавших комплексный государственный экзамен на «отлично», 
составила 87,5 %. на «хорошо» и «отлично» - 12,5%. Защитили магистерские 
диссертации на «отлично» 93.75 %, на «хорошо» - 6.25 % выпускников. Дипломы с 
отличием получили 11 выпускников магистратуры, что составляет 68,75 % .

Доля выпускников магистратуры заочной формы обучения по направлению
40.04.01 Юриспруденция, сдавших комплексный государственный экзамен на 
«отлично», составила 57,1%, на смешанные оценки -  42,9%. Защитили магистерские 
диссертации на «отлично» - 85,7%, на «хорошо» - 14,3%.

В целом результаты работы государственных аттестационных комиссий говорят о 
том. что выпускники Института показали достаточный уровень знаний, а их 
теоретическая и практическая подготовка дает основание сделать вывод о 
сформировавшихся профессиональных компетентностях студентов, их способности и 
готовности к самостоятельной работе.

Институтом заключены договоры на подготовку специалистов со следующими 
учреждениями:

У Управлением Судебного департамента в Оренбургской области;
У Федеральной Службой государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Оренбургской области;
У Следственным управлением Следственного комитета РФ по Оренбургской 

области;
У Прокуратурой Оренбургской области:
У Министерством образования Оренбургской области.
В Институте ежегодно проводятся встречи студентов выпускного курса с 

сотрудниками отделов кадров УМВД Российской Федерации по Оренбургской области. 
Прокуратуры Оренбургской области, Управления Судебного департамента 
Оренбургской области по вопросу трудоустройства и постановки в резерв.
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На момент составления отчета Институтом заключены соглашения о прохождении 
практики с 16 организациями и учреждениями по профилю подготовки, являющимися 
основными "потребителями" выпускников Института в регионе:

^  Прокуратура Оренбургской области;
^  Управление Судебного департамента в Оренбургской области;
У Министерство социального развития Оренбургской области;
У Избирательная комиссия Оренбургской области;
У Следственное управление Следственного комитета;
^  Представительство Министерства иностранных дел г. Оренбурга;
У Торгово-промышленная палата Оренбургской области;
^  Законодательное Собрание Оренбургской области;
^  Федеральная Служба государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Оренбургской области;
^  Управление Федеральной службы судебных приставов Оренбургской области;
У Арбитражный суд Оренбургской области;
У Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области;
^ Оренбургский областной суд;
У Оренбургское отделение ОАО «Сбербанк России»;
У Управление Министерства юстиции РФ по Оренбургской области;
У Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Оренбургской области.
Со всеми указанными организациями сотрудничество в области проведения 

практики осуществляется более 10 лет. Все соглашения действуют без ограничения 
срока.

В отчетном году традиционным осталось оказание горожанам бесплатной помощи 
студентами-копсультаптами юридической клиники (общественной приемной по 
правовым вопросам). В 2015/16 и 2016/17 учебных годах студенты Института 
продолжили оказывать бесплатную юридическую помощь в следующих общественных 
приемных: в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина, 
Отделе по работе с обращениями граждан администрации города Оренбурга, 
Общественной приемной при Общественной палате Оренбургской области.

Общее количество студентов, осуществляющих консультации, составило около 60 
чел. Правовая помощь оказана более 500 гражданам. В этом учебном году впервые в 
клинике прошли производственную практику студенты заочного отделения.

На сайте Института имеется раздел "Вакансии", в котором периодически 
публикуются объявления работодателей о трудоустройстве с первоначальными 
требованиями к кандидатам. Инспектор по трудоустройству ведёт базу данных 
выпускников каждого года, в которой содержатся досье-резюме на каждого выпускника, 
обратившегося за содействием в трудоустройстве. В среднем в год при содействии 
Института трудоустраивается около 50 выпускников. Ни один выпускник Института не 
состоит на учёте на бирже труда.
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Воспитательная (внеучебная) работа

Общая координация воспитательной деятельности Института осуществляется 
Советом по воспитательной работе Института и корректируется на еженедельных 
рабочих совещаниях с руководителями структурных подразделений и органов 
студенческого самоуправления. Воспитательный процесс постоянно находится в поле 
зрения администрации учебного заведения, ежегодно на заседаниях Ученого совета 
анализируется его качество.

Неоценимую поддержку в организации учебной и внеучебной жизни студентов 
оказывает социально-психологическая служба института (СПС), созданная 7 лет назад 
на общественных началах при поддержке администрации Института.

В прошедшем учебном году СПС провела диагностику социально
психологической адаптация студентов 1 курса, диагностику психологической 
атмосферы в коллективах 1-4 курсов, а также индивидуальное консультирование 22 
студентов разных курсов и кураторов учебных групп 1 курса (7 чел.).

Очевидным показателем результатов проводимой воспитательной и внеучебной 
работы стало массовое и активное участие студентов и преподавателей в общественной 
жизни учебного заведения, города, области и страны, о чем свидетельствуют 
многочисленные факты приобщения коллектива института к социально-значимым 
проектам и мероприятиям таким, как волонтерское движение «Летопись добрых дел», 
городские, областные, окружные, федеральные молодежные форумы, акция «Свеча 
памяти», парад Победы, шествие «Бессмертного полка», дни донора, здоровья и т.п.

В декабре 2016 года команда института победила в IV межвузовском юридическом 
конкурсе профессиональной подготовки молодых специалистов и в третий раз завоевала 
Кубок прокурора Оренбургской области.

В завершившемся учебном году старшекурсники традиционно участвовали в 
областной программе «Интеллектуальные ресурсы» и 30 из них были включены в 
справочник «Лучшие выпускники Оренбургской области -2016».

За прошедший период заметно утвердились связи с подрастающим поколением, в 
том числе по подготовке смены студенческих активистов. В январе 2017 г. на базе 
Оренбургского института проведен отборочный этап ежегодной Кутафинской 
олимпиады школьников по праву, в котором приняло участие почти 300 учащихся 8-11 
классов г. Оренбурга, области и близлежащих регионов страны.

Неоценимая роль в организации внеучебной, воспитательной работы с 
обучающимися принадлежит органам студенческого самоуправления. Самой массовой 
общественной студенческой организацией стал профсоюз Института, насчитывающий в 
своих рядах 789 членов и руководимый профкомом из 22 активистов.

Авторитету студпрофкома во многом способствует его целенаправленная работа по 
социально-правовой защите обучающихся, созданию условий для успешной учебы и 
активного отдыха. Профсоюз студентов -  участник заседаний Ученого совета 
института, стипендиальной комиссии, различных общественных советов городского и
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областного уровней, активно пропагандирует свою деятельность не только в средствах 
массовой информации, но и проведением массовых мероприятий среди студентов.

Кадровое обеспечение образовательной деятельности

Всего в Институте 104 преподавателя, обеспечивающих учебный процесс, из них:
72 штатных преподавателя (69,2 %), - 63 имеют ученую степень и/или ученое 

звание; 7 внутренних совместителей (6,7 %) из них 6 преподавателей имеют ученую 
степень и/или ученое звание; 19 преподавателей являются внешними совместителями 
(18,3%) - 15 имеет ученую степень и/или ученое звание; 6 преподавателей работают по 
договорам ГПХ (5.8%) -  5 имеют ученую степень и/или ученое звание.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, составляет
80,7 % (от общей численности ставок). Доля преподавателей, имеющих ученую степень 
доктора наук, составляет 15,4 % (от общей численности ставок). Все преподаватели 
профессионального цикла имеют высшее юридическое образование.

Ежегодно преподаватели повышают свою квалификацию на базе различных 
учебных учреждений. В 2016 году повысили свою квалификацию 41 преподаватель 
Института.

Научно-исследовательская деятельность
Организация научно-исследовательских работ в Институте осуществляется 

Научно-образовательным центром. а их выполнение -  профессорско- 
преподавательским составом 11 кафедр института. Фундаментальные и прикладные 
научные исследования проводятся по основному научному направлению «Государство и 
право. Юридические науки» (код по ГРНТИ 10), по 19 темам, предусмотренным Планом 
научной деятельности института.

На проведение научных исследований в 2016 г. было затрачено 2 млн. 018 тыс. 934 
рублей.

За 2016 год были опубликованы 2 учебника, 5 монографий, 16 учебных пособий, 
87 научных статей (из них 56 научных статей -  в ведущих научных журналах, входящих 
в перечень Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России), подготовлено 14 
отзывов ведущей организации и официальных оппонентов на кандидатские 
диссертации, а также на авторефераты кандидатских и докторских диссертаций.

В Институте ежегодно проводится Всероссийская научно-теоретическая 
конференция «Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в 
современной России», конференция магистрантов «Актуальные проблемы современного 
права» и круглые столы по актуальным теоретическим и практическим правовым 
проблемам (в 2016 году было проведено 24 круглых стола).

Кроме того, профессорско-преподавательский состав Института принял участие в 
37 международных, всероссийских, региональных конференциях, конгрессах и круглых 
столах, состоявшихся в других российских и зарубежных вузах.

В Институте издается научный журнал «Труды Оренбургского института 
(филиала) МГЮА», который с 2009 г. входит в перечень научных журналов.
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рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для 
публикации основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук.

В Институте планомерно выполняется программа подготовки научно
педагогических кадров. В 2016 г. представители Оренбургского института (филиала) 
защитили 1 диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, 1 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Четыре 
преподавателя Института продолжают работу над докторскими диссертациями, а 
заведующий кафедрой административного и финансового права Коновалов В.А. 
приказом ректора Университета прикреплен в качестве докторанта-соискателя для 
завершения работы над диссертацией.

Основными формами организации научно-исследовательской деятельности 
студентов являются: работа в научных кружках, организация ежегодных конференций, 
круглых столов, брейн-рингов. олимпиад по юридическим дисциплинам, 
интеллектуально-деловых тематических игр «Парламентские дебаты». При кафедрах 
института образованы 25 научных студенческих кружков, работой которых руководят 
заведующие кафедрами и ведущие преподаватели вуза.

Представители Студенческого научного общества Института принимали участие 
в различных научных и образовательных форумах:

У в Молодежном форуме ПФО «Ик)лга-2016»;
У в Международном молодежном форуме «Евразия» (г. Оренбург):
У в международном молодежном научном форуме «Ломоносов-2016»;
У во всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Грядущим поколениям завещаем: творить добро в защиту права»;
У во всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов 

на Клязьме» (смена «Молодые ученые и преподаватели общественных паук»),
В институте реализуются меры морального и материального (выплачиваются 

именные и повышенные стипендии) поощрения студентов-отличников, занимающихся 
научно-исследовательской работой.

Международная деятельность

В организации научной деятельности значительное внимание уделяется 
установлению контактов с зарубежными вузами. В 2016 году было продолжено 
сотрудничество с многолетними зарубежными партнерами Института -с  юридическим 
факультетом Львовского национального университета имени Ивана Франко и с ТОО 
МВУЗ «Казахско-Русский Международный университет».

Такое сотрудничество осуществляется в следующих формах: проведение 
совместных форумов, конференций, семинаров по актуальным проблемам развития 
науки и образования; реализация совместных научных проектов; осуществление 
взаимодействия и помощи в подготовке и опубликования научных трудов по проблемам 
права. Информация о научных мероприятиях международного характера регулярно 
размещается на официальном сайте института в сети Интернет.
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Материально-техническое обеспечение

Библиотека Института осуществляет абонементное обслуживание и 
обслуживание в читальном зале, где читатели обеспечиваются учебной и научной 
литературой, а также периодическими изданиями.

Всего библиотечный фонд содержит 186 774 экземпляров. Объем фонда учебной 
литературы составляет 144 966 экземпляров (78%); учебно-методической литературы -  
24 412 экземпляр (13%); научная литература -  17 396 экземпляров (9%).

Доля учебной и учебно-методической литературы по всем циклам дисциплин с 
грифами Минобразования России. УМО и других федеральных органов исполнительной 
власти в фондах библиотеки составляет 91% от новых поступлений книг.

Студенты Института имеют право доступа к двум электронным библиотечным 
системам -  это ZNANlUM.com (800 слотов (индивидуальных неограниченных 
доступов)) и IPRbooks (1500 слотов (индивидуальных неограниченных доступов)).

Институт имеет выделенный оптоволоконный канал в сеть Интернет скоростью 
8Мбит/с, локальная сеть объединяет все компьютеры в единое информационное 
пространство. Работу информационных систем Института обеспечивают три 
выделенных сервера. На 1,5,6,9 этажах смонтировано оборудование WI-FI.

Для ведения образовательного процесса Институт используется здание по адресу: 
г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50 с учебно-лабораторной площадью 9314.6 м \ Занятия 
по очной форме обучения проводятся в одну смену.

Институт имеет заключение государственных органов Роспотребнадзора и 
Пожарного надзора о пригодности помещений для осуществления образовательного 
процесса. Помещений, требующих капитального ремонта, нет.

Собственного общежития Институт не имеет.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется в студенческой 

поликлинике, расположенной по адресу: ул. Кобозева. 54, где производится ежегодный 
профосмотр студентов, а также предоставляются все основные виды врачебной помощи 
и обследований. В здании Института имеется лицензированный здравпункт (лицензия 
№ ТО-56-01001006 от 19 августа 2013 г.).

В здании располагается капитально отремонтированная столовая с тремя 
обеденными залами на 85, 70 и 30 посадочных мест.

С целью создания условий для обучения лицам с ограниченными возможностями 
при входе в здание Института установлен пандус с поручнями, сформирована 
безбарьерная среда для передвижения на инвалидной коляске, включающая в себя 
учебное место, лифт, сантехнические удобства.

7.3. Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)

Правовой основой реализации образовательной деятельности в Институте является 
лицензия на право ведения образовательной деятельности (приложения № 2.1., 2.2. к 
лицензии регистрационный номер № 1936 от 16.02.2016 г.)
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В состав Института входят структурные подразделения, осуществляющие 
образовательную, научно-исследовательскую, информационно-аналитическую, 
методическую, финансово-экономическую деятельность.

В Институте имеются 7 кафедр: кафедра социально-гуманитарных дисциплин и 
правовой информатики, кафедра государственно-правовых дисциплин, кафедра 
гражданского права и гражданского процесса, кафедра предпринимательского и 
трудового права, кафедра административного и финансового права, кафедра уголовного 
права и криминологии, кафедра уголовного процесса и криминалистики.

Институт реализует образовательную программу бакалавриата 40.03.01 
Юриспруденция по очной и заочной формам обучения. В отчетном году состоялся 
последний выпуск специалистов по заочной форме обучения по программе 030501 
Юриспруденция. В 2016 году Институт успешно прошел процедуру лицензирования и 
получил право осуществлять образовательную деятельность по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура).

Образовательная деятельность

В целом приёмная кампания 2016 года в Институте прошла успешно. В полном 
объёме выполнены контрольные цифры приёма на места за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по очной и заочной формам обучения.

При поступлении на программу бакалавриата конкурс по очной форме обучения 
составил 7 человек на место (бюджет) и 1.69 человека на место (внебюджет). проходной 
балл -  227 баллов (бюджет) и 156 баллов (внебюджет); по заочной форме обучения 
конкурс на бюджетные места составил 7.4 человек на место, па внебюджетные места - 
3,2 человека на место, проходной балл составил 183 балла (бюджет) и 154 балла 
(внебюджет).

В 2016 году в Институте состоялся первый набор по программе магистратуры
40.04.01 Юриспруденция на заочную форму обучения на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, заключаемым с юридическими и (или) 
физическими лицами. Для поступающих было предусмотрено вступительное испытание 
в виде комплексного междисциплинарного экзамена. Конкурс составил 1,2 человека на 
место. Первый набор составил 78 человек.

Для обеспечения в 2016 году целевого приёма Институту в соответствии с 
приказом ректора № 223 от 31.05.2016 было выделено 5 целевых мест по очной форме 
обучения (в соответствии с Договором о целевом приеме между ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» и Следственным комитетом Российской Федерации № 7-63/16 от 30 июня
2016 года). Условия договора Следственный комитет РФ выполнил частично, не 
обеспечив конкурс, поэтому в рамках квоты целевого приема зачислено только 3 
человека.

При проведении приемной кампании в Институте из года в год устанавливается 
высокий конкурс для абитуриентов, контингент обучающихся Института достаточно 
стабилен. Сохранению этих показателей способствует обширная профориентационная
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работа. В отчетном году в этом направлении деятельности Института были 
осуществлены следующие мероприятия:

У организация и проведение отборочного этапа Кутафинской олимпиады 
школьников по праву: организация и проведение заключительного этапа Кутафинской 
олимпиады школьников по праву;

^  организация и проведение Дней открытых дверей (три раза в год), в рамках 
. которых состоялись встречи с руководством и преподавателями Института, была 

представлена информация о деятельности кафедр, работе органов студенческого 
самоуправления, условиях приёма;

У участие в Ярмарках образования (в г. Вологде и в г. Череповце):
У встреча со школьниками Грязовецкого района;
^  размещение рекламной информации в средствах массовой информации о 

довузовском образовании; условиях приёма; реализуемых дополнительных 
образовательных программах (печатные издания Вологодской и Архангельской области, 
сеть Интернет);

^  размещение информации об условиях приёма (Справочник абитуриента. 
Вологодская область; Справочник абитуриента. Архангельская область);

У обновление информационного стенда «Абитуриенту» и соответствующих 
разделов на сайте Института;

У реализация образовательного проекта «Школа права»;
У проведение Уроков права в школах г. Вологды и Вологодского района и др.
Для более качественной подготовки учащихся выпускных классов, а также лиц, 

имеющих среднее образование, в Институте реализуются программы довузовской 
подготовки различной продолжительности. В 2016 году в Институте впервые были 
организованы подготовительные курсы для поступающих на программу магистратуры 
(август 2016 года). На подготовительных курсах обучалось 1 1 человек, из которых 8 -  
успешно поступили в Институт.

Контингент обучающихся Института в период с 01.01.2016 по 01.01.2017гг. по 
реализуемым образовательным программам составил:

Форма обучения 01.01.2016 01.09.2016 01.01.2017
Бакалавриат

Очная 419 412 407
Заочная 338 287 283
Заочная
(ускоренное
обучение)

93 60 72

всего 850 759 762
Специалитет

Заочная 100 0 0
всего 100 0 0

Магистратура
Заочная 78 76
всего 78 76
ВСЕГО 950 837 838
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Все реализуемые в Институте образовательные программы разработаны на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 
Структура и содержание рабочих учебны х планов по направлениям подготовки 
отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания образовательной 
программы подготовки ФГОС ВО.

По всем дисциплинам, предусмотренными учебными планами, разработаны и 
утверждены рабочие программы, программы учебной, производственной, 
производственно-квалификационной практик, содержание которых соответствует 
образовательным стандартам и методическим требованиям к подготовке бакалавров и 
магистров.

Разработанные фонды оценочных средств, используемых при проведении 
промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных и 
профессиональных компетенций, приобретаемых бакалаврами.

Освоение образовательных программ высшего образования в Институте 
завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 
является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования.

В Институте существует практика привлечения в качестве председателей ГЭК 
руководителей Вологодского областного суда, Арбитражного суда Вологодской 
области. Управления Судебного департамента Вологодской области. Прокуратуры 
Вологодской области.

По результатам проведенной итоговой государственной аттестации, в целом, 
большинство выпускников 2016 года показали достаточно высокий уровень подготовки. 
Результаты итоговых испытаний (государственных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ) показывают, что отличные и хорошие оценки получили
80,7 % выпускников бакалавриата очной формы обучения. 72,5 % выпускников 
бакалавриата заочной формы обучения. 48.5 % выпускников специалитета заочной 
формы обучения.

Востребованность и конкурентоспособность выпускников Института на рынке 
труда является результатом системного подхода к обучению специалистов в Институте, 
позволяющего обеспечивать контроль качества их подготовки на всех этапах 
образовательного процесса. В Институте сформированы устойчивые связи учебного 
процесса с организацией прохождения всех видов практики студентов в учреждениях и 
на предприятиях региона на основании долгосрочных договоров.

В настоящий момент в Институте действуют более 100 договоров на организацию 
практики в региональных учреждениях и организациях судебной системы, 
правоохранительных органов, адвокатуры, федеральных и муниципальных органов, а 
также в различных организациях и предприятиях г. Вологды и Вологодской области.

По распоряжению руководства Института за отчетный период было 
проанкетировано более 20 потенциальных работодателей выпускников вуза, в том числе
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руководители Вологодского областного суда. Арбитражного суда Вологодской области, 
Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда, федеральных судов общей 
юрисдикции Вологодской области, Адвокатской палаты Вологодской области, 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области, 
Нотариальной палаты Вологодской области, Государственно-правового департамента 
Правительства Вологодской области. Следственного управления при УМВД России по 
Вологодской области, ряда коммерческих организаций. Большинство работающих в 
данных учреждениях и организациях сотрудников являются выпускниками Института, 
при этом работодатели удовлетворены и, в целом, высоко оценивают их уровень 
профессиональной подготовки. По отзывам работодателей, качество подготовки 
выпускников соответствует предъявляемым требованиям.

По завершении обучения в Институте подавляющая часть выпускников работает 
по профилю подготовки.

Институт поддерживает связи с руководством целого ряда предприятий, 
управленческими структурами, предоставляя возможность их начальникам отделов 
кадров периодически проводить встречи со студенческой молодежью, приглашать на 
временную и постоянную работу.

Ежегодно Институт самостоятельно нроводиг мониторинг трудоустройства 
выпускников. Опрос выпускников проводится три раза в год: в июне (прогноз 
трудоустройства), в начале октября (спустя 4 месяца после окончания ими вуза) и в 
феврале. Данные мониторинга позволяют сделать вывод, что выпускники востребованы 
на рынке груда, их профессиональная подготовка в целом соответствуют требованиям 
работодателей.

По запросу в КУ ВО «Центр занятости города Вологды и Вологодского района» 
было установлено, то в период с февраля 2016 года но февраль 2017 года в центре 
занятости ни один выпускник Института не состоит на учете.

Воспитательная (внеучебная) работа

В Институте используются следующие формы организации воспитательной 
деятельности: массовые мероприятия, мероприятия внутри коллектива института, курса, 
академических групп, в том числе спортивные мероприятия, индивидуальная 
личностно-ориентированная воспитательная работа, привлекаются студенты к 
социально-значимым проектам. мероприятиям, организованным органами 
государственной власти области и органами местного самоуправления.

В сентябре 2016 года для первокурсников проведены мероприятия по адаптации: 
анкетирование студентов очной формы обучения по вопросам организации досуга, 
тренинги на сплочение «веревочный курс», обзорная экскурсия по городу. «Посвящение 
в студенты -  2016».

За 2016 год в Институте проведены мероприятия посвященные «Дню юриста», 
чемпионат по игре «Что? Где? Когда?», тренинг на развитие креативности, спортивные 
соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, конкурс вокального и 
сценического мастерства студентов и преподавателей «Две звезды». Активистами
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Студенческого Совета на ледовой арене города проведен студенческий новогодний 
праздник, последний звонок для выпускников Института.

Высокий уровень творческой и спортивной подготовки студенты Института 
показывают в ежегодных спортивных, творческих фестивалях «Зима в Простоквашино», 
«Студенческая весна на Арт-факультете», «Рождественский и Пасхальный бал», слет 
актива «ОССА». Ежемесячно выпускается студенческий журнал «8Шдень».

В 2016 году студентами Института были реализованы следующие социальные 
проекты: «Урок Конституции в школе» - для школьников старших классов, «Подари 
дружбу» - праздники для детей из детских домов. Студенческий совет также 
организовал новогоднее мероприятие для детей сотрудников института.

Студенты Института сотрудничают с молодежным центром «Содружество», 
«ГОР.СОМ 35», духовно-просветительским центром «Северная Фиваида», 
Молодежным парламентом, Молодежным правительством Вологодской области 
являются активными участниками проводимых данными учреждениями мероприятий.

Определяя количественные и качественные характеристики указанных 
мероприятий, следует отметить, что постоянными участниками организации культурно- 
массовых мероприятий являются 70-75 % обучающихся студентов очной формы 
обучения.

Кадровое обеспечение образовательной деятельности

Образовательный процесс в Институте осуществляет квалифицированный 
педагогический коллектив. Общая численность профессорско-преподавательского 
состава (111IC) -  53 чел. (40.45 ставки), из них: преподавателей с учеными степенями и 
званиями 45 чел. (33,65 ставки), что составляет 83,1 %, в гом числе докторов наук -  12 
чел. (5,7 ставок), что составляет 14%. Укомплектованность штатов составляет 100%. 
Доля преподавателей, привлекаемых к образовательному процессу на штатной основе, 
составляет 85%. Средний возраст преподавательского состава составляет 45 лет.

К образовательному процессу привлечены высококвалифицированные юристы- 
практики, сочетающие преподавательскую работу с юридической практикой в 
различных отраслях права, представители органов государственной власти, адвокатуры.

Кадровое обеспечение образовательного процесса по новой для Института 
образовательной программе магистратуры соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта:

У доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин по специальности -  100 %;

У доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу и научно-исследовательскому семинару, имеющих учёную степень и (или) учёное 
звание, - 100 %;

У доля штатных преподавателей и/или штатных совместителей, привлекаемых по 
дисциплинам профессионального цикла -  70.5 %.

У доля преподавателей обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу и научно-исследовательскому семинару, имеющих учёную степень доктора наук 
и ( или) учёное звание профессора -  49.5 %;
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У доля преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 
работников профильных организаций, предприятий и учреждений, привлекаемых к 
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла -  5,3 %.

В Институте имеется перспективный план повышения квалификации ППС; в 
соответствии с этим планом все преподаватели не реже, чем каждые три года проходят 
повышение квалификации. Так в 2016 году повысили квалификацию три преподавателя 
Института.

Качественный состав ППС Института имеет тенденцию к улучшению: за 2016 год 
преподавателями защищено две диссертации, трем преподавателям присвоено ученое 
звание доцента. В настоящее время над диссертационными исследованиями работают 4 
преподавателя, из них 2 докторанта, 2 аспиранта. Подготовка докторантов Института 
осуществляется на кафедрах головного вуза по всем научным специальностям 
юридических паук.

Научно-исследовательская деятельность

Научная работа Института осуществлялась на основании Плана научно- 
исследовательской деятельности (далее - план МИД) на 2016 год в рамках следующих 
направлений:

^  подготовка монографий и учебных пособий;
^  подготовка научных статей, материалов научно-практических конференций и 

семинаров;
•S повышение квалификации научных кадров, ведение индивидуальной научно- 

исследовательской работы;
У организация и проведение научных мероприятий различного уровня;
У участие в научно-консультативной, экспертной деятельности, а также 

деятельности по совершенствованию организации правоохранительных и 
правоприменительных органов;

^  подготовка отзывов на авторефераты, рабочие учебные программы, учебные 
пособия и методические материалы;

У участие ППС и студентов в конкурсах на соискание грантов, премий и т.д.;
У внеаудиторная работа со студентами и аспирантами (организация и проведение 

научных конференций студентов и аспирантов, круглых столов, научных кружков, 
мастер-классов в студенческой научно-исследовательской лаборатории).

В научно-исследовательской деятельности Института в 2016 году принимали 
участие 40 научно-педагогических работников, что составило 75,5 % от общего 
количества НПР.

Научно-экспертный совет Института (НЭС) функционирует в целях 
совершенствования организации научной деятельности, ее методического обеспечения, 
расширения связи науки с практикой.

За 2016 год состоялось 8 заседаний Научно-экспертного совета, в ходе которых 
были обсуждены вопросы:
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У планирование и результаты научной работы кафедр, научной студенческой 
лаборатории, студенческих научных кружков;

У участия в научных грантах и конкурсах;
У взаимодействие со студенческим научным обществом;
^  рецензирования и приемка научных продуктов;
У совершенствование научно-исследовательской деятельности научно

педагогических работников и студентов.
В 2016 году члены НЭС. иные преподаватели кафедр, привлеченные в качестве 

экспертов, в соответствии с «Положением о порядке рецензирования и экспертной 
оценки научных работ, подготовленных сотрудниками института», провели 
рецензирование 18 научных продуктов в соответствии с Планом НИД Института, в том 
числе 6 монографий, 12 учебных пособий.

Кроме того, результаты научной деятельности Института реализуются при 
подготовке экспертных заключений по запросам государственных органов, участии в 
конкурсах и грантах, а также путем внедрения в образовательную деятельность вузов и 
практическую деятельность. В частности, в 2016 году результаты отдельных научных 
исследований были представлены для внедрения в учебный процесс Института, 
Вологодского института права и экономики ФСИН России, Вологодского 
государственного университета. а также в практическую деятельность 
Административной комиссии г. Вологды, Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по Вологодской области.

Профессорско-преподавательским составом Института в 2016 году были 
подготовлены 6 монографий, 12 учебных пособий, 2 сборника научных статей по 
материалам проведенных Институтом научно-практических конференций, семинаров, 
круглых столов, 8 научных статей в зарубежных изданиях, 50 научных статей, 
опубликованных в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК. 11 
научных статей в журналах и иных изданиях, входящих в систему Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). 2 научные статьи в изданиях международной 
индексируемой системы цитирования Scopus, WoS(ESCI). Общее количество 
публикаций сотрудников Института, зарегистрированных в системе РИНЦ. на конец 
отчетного периода составляет 483 единицы.

Институт ежегодно организует проведение научных мероприятий различного 
уровня. В 2016 году Институтом организовано и проведено 10 научно-практических 
мероприятий, в том числе 5 -  международных, 2 -  всероссийских, 3 -  региональных. 
Профессорско-преподавательский состав принимал активное участие в 47 научно- 
практических мероприятиях, в том числе 34 — международных, 6 -  всероссийских, 7 — 
региональных.

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов Института 
поддерживается на достаточно высоком уровне. В отчетном году состав Студенческого 
научного общества (СНО) насчитывал 30 человек. Заседания СНО проводятся 
регулярно, согласно утвержденному плану. По итогам реализации плана, председатель 
СНО ежегодно отчитывается на заседании Ученого совета института (филиала).
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В 2016 году в Институте работали 9 студенческих научных кружков. Ежегодно 
свыше 20% студентов очной формы обучения принимают активное участие в НИРС: за
2016 год представлено более 200 докладов на научных конференциях и семинарах. 
Студенты принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 
Результатом такой работы стало развитие научного потенциала студентов и 
формирование у них навыков научно-исследовательской работы.

В целях организации научно-исследовательской работы студентов в Институте 
работает студенческая научно-исследовательская лаборатория, которая успешно решает 
задачи организационного, научно-методического и материально-технического 
обеспечения научно-исследовательской работы, проводимой студентами Института.

Международная деятельность

За отчетный период вопрос организации и развития международного 
сотрудничества неоднократно был предметом обсуждения на заседаниях Ученого совета 
Института. На текущий момент Институтом подписан и действует только один договор 
о сотрудничестве в научной сфере с иностранным учебным заведением -  с 
Университетом Иштвана Сечени (г. Дьер, Венгрия), что не может быть признано 
достаточным.

В отчетном периоде организация международного сотрудничества Института 
осуществлялась посредством участия в международных научных конференциях, 
конкурсах, совместного издания научных трудов, чтения лекций. Преподаватели и 
студенты Института сотрудничали с вузами таких иностранных государств как Венгрия, 
Латвия. Польша. Республика Беларусь.

Следует отметить слабую вовлеченность профессорско-преподавательского 
состава института в деятельность по подготовке научных изданий и чтения лекций на 
иностранных языках.

Таким образом, в настоящий момент международная деятельность Института 
находится в стадии становления. В целях дальнейшего ее развития планируется 
активизировать разработку совместных с зарубежными партнерами научно- 
исследовательских работ; регулярно проводить мониторинг международных проектов, 
реализуемых головной организацией, активизировать участие кафедр в совместных 
проектах с зарубежными вузами-партнерами.

М атериально-техническое обеспечение

Библиотека Института обеспечивает обучающихся учебной, учебно-методической 
литературой, научными и периодическими изданиями по всем дисциплинам 
реализуемых образовательных программ.

Общий фонд библиотеки составляет 63643 экземпляра. Объем фонда учебной 
литературы составляет 34871 экз. (54,8%), учебно-методической литературы 23677 экз. 
(37,2%). научной 5095 экз. (8%).

Для улучшения информационного обеспечения Институтом пролонгирован 
договор с электронно-библиотечной системой «IPRbooks» (http://www.iprbooks.ru). 
Студенты Института имеют право доступа к электронно-библиотечной системе (900
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индивидуальных одновременных доступов). ЭБС «IPRbooks» имеет прямую интеграцию 
с интернет-версией системы Гарант, а также является партнером НЭБ eUBRARY.

Институт имеет 2 локальные информационные сети пропускной способностью от 
100 Мбит/с до 1 Гбит/с, расположенные в учебных корпусах и объединённые между 
собой выделенными оптоволоконными каналами пропускной способностью 5 Мбит/с. 
Количество интернет-серверов в локальных сетях Института -  2. В учебных корпусах 
имеется 25 точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих неограниченный круглосуточный 
доступ в Интернет всех работников и обучающихся. Покрытие беспроводным доступом 
в Интернет составляет 70% территории учебных корпусов.

Институт размещается в 4 зданиях, общая площадь учебных аудиторий и 
помещений на данный момент составляет 6861,7 кв.м. Состояние зданий, учебных, 
административных и служебных помещений хорошее.

Для занятий физической культурой и спортом в Институте имеется 4 спортивных 
зала общей площадью 480 кв.м., частично оснащенные необходимым оборудованием и 
инвентарем.

Своего общежития институт не имеет. Нуждающиеся в жилплощади иногородние 
студенты размещены в помещении общежития ВГМХА имени Н.В. Верещагина в 
количестве 7 человек из 50 предоставленных мест, в соответствии с договором № 751-16 
от 06.07.2016 г.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется через БУЗ 
«Вологодская городская поликлиника № 1» на основании Договора на медицинское 
обслуживание № 204-14 от 29.12,2014 года. В здании по ул. М. Ульяновой, 18 
расположен медицинский кабинет (оснащен медицинским оборудованием и 
препаратами).

В учебных корпусах Института на первых этажах созданы необходимые 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся и поступающих с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в аудитории, туалетные комнаты, медицинский кабинет и другие 
помещения, а также их пребывание в указанных помещениях: учебные корпуса 
оснащены пандусами с поручнями, предназначенные для передвижения инвалидов в 
креслах-колясках; возле пандусов у входов в учебные корпуса имеются кнопки-вызова 
сотрудников (дежурных) Института для оказания помощи данной категории лиц; 
аудитории и помещения Института имеют расширенные дверные проемы без порогов и 
других преград; для мобильных групп населения имеются адаптированные туалетные 
помещения, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями.
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7.4. Магаданский филиал Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Магаданский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» ликвидирован приказом Министерства 
образования и науки России от 30.03.2016 № 334.

Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности от
16.02.2016 № 1936 серия 90J101 № 0008956 в части приложения 4.1. прекращено на 
основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.03.2017 №691-06.
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