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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (сокращенные наименования согласно Уставу: ФГБОУ ВО
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)» или Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или 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.
В процессе самообследования 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, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных
потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на
достижение общественных благ.
Место нахождения Университета: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,
дом 9.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 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) - общий профиль
(помимо ранее существовавших, в 2018 г. для поступивших предложена новая
индивидуальная образовательная траектория «Нотариальная деятельность»);
- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) реализуется
23 магистерские программы:
S Магистр частного права;
S Юрист в сфере корпоративного права;
S Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами;
S Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист);
S Защита прав граждан и организаций в гражданском и административном
судопроизводстве;
S Магистр уголовного права и судопроизводства;
S Магистр права в сфере интеллектуальной собственности;
S Юрист в сфере государственного управления;
S Налоговый консалтинг;
S Судебная адвокатура;
S Юрист в антимонопольной сфере;
S Магистр права в финансовой сфере;
S Судебная и иные формы защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности;
S Банки и бизнес: юридическая практика;
S Юрист в сфере мировой экономики;
S Магистр международного частного права;
S Магистр IT-LAW;
S Правовой консалтинг;
S Магистр в сфере здравоохранения (медицинский юрист);
S Правовое регулирование технологии Blockchain (сетевая форма реализации
совместно с РУДН);
S Юрист в сфере спорта (спортивный юрист);
S Юрист в
сфере
градостроительных,
земельно-имущественных
и
природоресурсных отношений;
S Юрист в сфере науки и технологий.
- по специальности 45.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(специализация № 2 - государственно-правовая);
- по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза - реализуются две
специализации:
S № 4 - экономические экспертизы;
S № 5 - речеведческие экспертизы;
- по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) осуществляется обучение по 15 направленностям:
S Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;
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S Конституционное
право;
конституционный
судебный
процесс,
муниципальное право;
S Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право;
S Финансовое право; налоговое право; бюджетное право;
S Трудовое право; право социального обеспечения;
S Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное
право;
S Корпоративное право; энергетическое право;
S Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
S Уголовный процесс;
S Международное право; Европейское право;
S Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность;
S Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность;
S Информационное право;
S Административное право; административный процесс;
S Гражданский процесс; арбитражный процесс.
Кроме того, в 2018 г. впервые состоялся набор для обучения по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская
деятельность»), а также по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление (уровень магистратуры).
Основные образовательные программы среднего профессионального образования и
высшего образования в Университете реализуются в 13 профильных Институтах,
система которых развивается под влиянием потребностей российского образовательного
пространства и тенденций изменения рынка труда.
В отчетном году в целях оптимизации образовательного процесса в Университете
созданы:
S кафедра Нотариата;
S кафедра Управления и экономики;
S кафедра Практической юриспруденции;
S кафедра Правового моделирования;
а также переименованы:
S кафедра Адвокатуры и нотариата - в кафедру Адвокатуры;
S кафедра Правовой информатики - в кафедру Информационного права и
цифровых технологий;
S кафедра Философских и социально-экономических дисциплин - в кафедру
Философии и социологии.
П роф ориентационная работа и довузовская подготовка в Университете

Успешная приемная кампания 2018 года является результатом активной
подготовительной работы с абитуриентами, которая проводится Университетом в
течение всего года.
4

В 2018 году информация об Университете для поступающих размещалась на
образовательном сайте Учеба.ру (www.ucheba.ru). В рабочем кабинете Университета
абитуриенты и их родители могли в режиме реального времени задавать 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 2018 года были проведены Дни открытых дверей
Университета, в каждом из которых приняло 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 2018 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 32 000 человек.
Особое внимание в МГЮА уделяется ранней профессиональной ориентации
учащихся, выявлению талантливой молодежи и информированию школьников.
При поддержке Департамента образования Правительства Москвы в
Университете с 2016 года реализуется проект «Университетские субботы». Очередной
цикл занятий был проведен в 2018 году. Более 1500 школьников и их родителей стали
участниками этого проекта.
Проект «Университетские субботы» полезен в плане повышения мотивации и
интереса обучающихся к общегуманитарным предметам и выбору своей будущей
профессии. Все занятия проведены в интерактивных форматах мастер-классов,
викторин, ролевых игр и дискуссий, за что получили высокую оценку школьников, их
родителей и учителей.
В рамках «Университетских суббот» было проведено 25 занятий различной
тематики:
S знакомство с юридическими профессиями: «Попробуй себя в профессии:
знакомство с профессиями судьи, прокурора, адвоката», «Как стать профессиональным
адвокатом», «Судья: плюсы и минусы профессии», «Прокурором быть хочу — пусть
меня научат», «Моя профессия — судебный эксперт», «Наша служба и опасна, и трудна.
Моя профессия — следователь», «Я юристом быть хочу, пусть меня научат»;
S получение школьниками правовых знаний по отраслям права: «Право имеет тот,
кто знает право» (викторина о правах потребителей), «Умницы и умники: права
человека» (викторина о правах человека), «Тайны следствия» (викторина, знакомящая с
расследованием уголовных дел);
S новые направления в праве: блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная
реальность, право в искусстве, а также возможности специальных экспертных знаний
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в юриспруденции: «Блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная реальность и
право», «Как сделать прививки от компьютерных вирусов», «Право в зеркале
искусства», «Интеллектуальная собственность в эпоху цифровой экономики», «О чем
поведали следы рук», «Бобик и Жучка — помощники эксперта», «Что скрывает голос?»,
«Что написано пером, не вырубишь топором»;
S история права и государства, история правосудия и суды будущего:
«Неразгаданные загадки правосудия», «Дела давно минувших дней», «Путешествие в
историю: создаем государство», «Адвокаты и адвокатура: история, современность,
будущее», «О суде и правосудии в России и мире: современность и будущее»;
S развитие навыков ораторского мастерства: «Ораторское мастерство для
юриста. Навыки публичных выступлений и мастерство презентаций», «Речевой имидж
оратора или как получить пятерку за ответ на уроке и даже на экзамене?».
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.
Кутафинская олимпиада школьников по праву (далее - Олимпиада) в 2018 году
проходила в два этапа: отборочный и заключительный.
Информация о проведении Олимпиады распространялась среди учителей средних
образовательных учреждений г. Москвы и Московской области через рассылку
информации по лучшим школам страны в соответствии с рейтингом Минобрнауки
России, а также через информирование окружных департаментов образования
Московской области и иных субъектов РФ, в которых имеются региональные площадки
Олимпиады. Наиболее полная информация о проведении Олимпиады была размещена
на специально созданном разделе сайта Университета, а также на сайтах 41
региональных площадок, с которыми Университет заключил соглашения.
Отборочный этап состоялся 20 января (для учащихся 8-10 классов) и 21 января
2018 года (для учащихся 11 классов) в заочной (дистанционной) форме. В случае
отсутствия доступа к сайту Университета на личном компьютере участник Олимпиады
мог получить такую возможность и принять участие в Олимпиаде по адресам
Университета, его филиалов и по адресам учебных заведений РФ - региональных
площадок в соответствии с заключенными договорами.
Общее количество участников отборочного этапа Олимпиады составило 3005
человек из 81 региона Российской Федерации.
Заключительный этап Олимпиады в очной форме для учащихся 8-11 классов
состоялся в марте 2018 г. в Университете, а также в его филиалах. Были определены
победители и призеры Олимпиады: 21 победитель и 46 призеров из числа школьников
11-х классов получили возможность использовать льготу при поступлении не только в
Университет, но и другие ведущие вузы страны.
Всего победителями Олимпиады стали 69 школьников, призерами - 181 школьник
из 8-х - 11-х классов.
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Университетом выполнен большой объем подготовительной работы с целью
получения права на проведение Олимпиады в 2018/19 учебном году. Более чем с 70
высшими учебными заведениями Российской Федерации была проведена работа по
созданию новых региональных площадок проведения Олимпиады, заключены
соглашения с 41 региональной площадкой.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 августа 2018 г. № 32н Кутафинской олимпиаде школьников по праву присвоен
второй уровень.
Деятельность Центра довузовской подготовки Университета (далее - Центр)
направлена на повышение качества приема, создание условий для совершенствования
довузовской
подготовки,
успешной
сдачи
слушателями
Центра
единого
государственного экзамена (ЕГЭ), а также на подготовку иностранных граждан и лиц
без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ
гуманитарной направленности на русском языке.
Общее количество слушателей, прошедших обучение по дополнительным
общеобразовательным программам в Центре в 2017/18 учебном году, - 288 человек.
Центр готовит будущих абитуриентов к ЕГЭ и вступительным испытаниям по
следующим предметам:
S обществознание;
S русский язык;
S история.
Университет предлагает занятия по очно-заочной (одногодичной и двухгодичной)
и по заочной формам обучения.
Отдельно в рамках образовательной деятельности Центра стоит работа
подготовительного отделения иностранных слушателей, изучающих русский язык как
иностранный для дальнейшего получения образования в Университете.
В 2018 году на подготовительном отделении за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета обучалось 16 человек (по программе в 1008 академических
часов) из следующих государств: Вьетнам, Монголия, Конго, Албания, Сербия,
Афганистан, Гвинея, Парагвай.
Начиная свое обучение «с нуля», к концу учебного года слушатели
продемонстрировали уровень владения русским языком, достаточный для обучения в
Университете на первом курсе по основной образовательной программе.
Работая со студентами подготовительного отделения, преподаватели и инспекторы
Центра уделяют большое внимание культурному развитию иностранных студентов,
знакомя их с традиционными праздниками и музейными ценностями Москвы.
В Университете проводится комплексная работа с целевой аудиторией. Для
целенаправленной работы используются современные форматы привлечения внимания
и консультирования, проводятся профориентационные мероприятия.
В рамках Дней открытых дверей в 2018 году проводились мероприятия,
направленные на повышение осознанности, проявляемой абитуриентами при выборе
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дальнейшего направления подготовки: тренинги по профессиям будущего, обучение
грамотной подготовке к экзаменам, профориентационные и предметные тестирования и
др. Также каждый участник Дней открытых дверей получил возможность пройти
тестирование в формате ЕГЭ по одному из предметов, необходимых для поступления в
Университет.
Во время проведения Дней открытых дверей в Университете проводится
анкетирование участников этих мероприятий, потенциальных абитуриентов МГЮА.
Гостям Университета предлагается ответить на вопросы о приоритетных для них
направлениях подготовки, наиболее привлекательных институтах, о степени их
уверенности в выборе юридической профессии.
Проведение данной работы является крайне важным для изучения спроса среди
потенциальных абитуриентов, для формирования портрета представителя вузовской
целевой аудитории и выявления проблемных мест во взаимодействии вуза и его целевой
аудитории. По итогам опросов формируются задачи, направленные на корректировку и
улучшение
существующей
ситуации,
меняются
форматы
образовательно
развлекательных мероприятий, продумываются новые решения презентации вуза
абитуриентам, разрабатываются новые курсы для подготовки абитуриентов к
поступлению в Университет.
В 2018 году в рамках участия Университета в конкурсной заявке и дальнейшей
реализации гранта Департамента образования г. Москвы был организован цикл
просветительских мероприятий для учителей московских школ. В рамках проекта
«Университетская среда для учителей» было разработано, организовано и проведено 20
занятий для учителей Москвы, направленных на обмен преподавательским опытом и
инновационными методиками между преподавателями вуза и школы, на выстраивание
диалога между ними и проведение тематических занятий об особенностях преподавания
истории, обществознания, русского как иностранного в школе и вузе. Во время
реализации данного проекта Университет посетило 1235 школьных учителей.
и

U

T -v

8

П рием ная кам пани я 2018 года

Общее количество бюджетных мест для поступающих в Университет в 2018 году
выросло в связи с началом реализации новых направлений подготовки и
специальностей.
Распределение контрольных цифр приема
в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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В 2018 г. впервые осуществлен набор на специальность 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность. 83% бюджетных мест на данное направление подготовки
составили целевые места из Генеральной прокуратуры РФ. Конкурс на бюджетные
места составил 9,4 человека на 1 место.
В приемную кампанию 2018 года конкурс для поступающих на бюджетные места
очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета сохранился на
достаточно высоком уровне:
Направление подготовки, специальность
40.03.01 «Юриспруденция»
(бакалавриат)
40.05.01 «Правовое обеспечение
национальной безопасности»
(специалитет)
40.05.03 «Судебная экспертиза»
(специалитет)

Кол-во чел.
на 1 место

6,9
25,7
21,7

На протяжении пяти лет в Университете 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

2014/15 уч.г

2015/16 уч.г

2016/17 уч.г

2017/18 уч.г.

2018/19 уч.г.

Конкурс приемной кампании 2018 года по программам магистратуры:
Форма обучения

Кол-во чел.
на 1 место

Очная

4,9

Очно-заочная

6,7
7,7

Заочная

В 2018 г. осуществлен первый набор на направление подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление (магистратура) на платной основе.
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступивших в Университет на программы
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения на бюджетную основу (по
итогам ЕГЭ), немного подрос по сравнению с прошлой приемной кампанией:

Юриспруденция
(бакалавриат)
Правовое обеспечение национальной
безопасности (специалитет)
Судебная и прокурорская деятельность
(специалитет)
Судебная экспертиза
(специалитет)

2018г.

2017г.

91,6

90,3

90,4

89,4

92,8

-

87,9

87,9

В 2018 году Университет продолжил сотрудничество с различными
государственными органами в рамках организации целевого приема. Были заключены
договоры со следующими организациями:
S Генеральная прокуратура РФ;
S Следственный комитет РФ;
S Федеральная служба войск национальной гвардии РФ;
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Управление Судебного департамента по г. Москве;
Управление Судебного департамента Московской области;
Московский городской суд;
Московский областной суд;
Девятый арбитражный апелляционный суд;
Федеральная служба судебных приставов;
Федеральная служба исполнения наказаний;
Федеральная антимонопольная служба;
Центральная избирательная комиссия.

Также в 2018 г. Университет впервые заключил договоры о целевом приеме с
рядом организаций: Федеральной службой государственной статистики, Министерством
энергетики,
Федеральным казначейством, Федеральной налоговой службой,
Футбольным клубом «Строгино» Москомспорта.
В 2018 году в Университет было принято 278 человек на обучение в рамках квоты
целевого приема, что гарантирует обучающимся по окончании обучения
трудоустройство в 19 организациях в соответствии с договорами о целевом приеме.
В 2018 г. в Университет зачислен один победитель Всероссийской олимпиады
школьников по праву; победителей и призеров Кутафинской олимпиады школьников по
праву зачислено 12 человек.
О рганизация учебного процесса

Образовательный процесс по образовательным программам в Университете
разделяется на учебные годы (курсы).
В Университете устанавливаются следующие виды учебных занятий:
S лекции, практические и лабораторные занятия, консультации;
S выполнение письменных работ (курсовых, контрольных);
S учебная практика, производственная практика, включая преддипломную, а также
иные виды практик, предусматриваемые соответствующими учебными планами;
S научно-педагогическая, научно-исследовательская практика для студентов
магистратуры;
S иные виды (формы) занятий с применением инновационных, интерактивных
технологий обучения;
S самостоятельная работа обучающихся.
В 2018 году особое внимание уделялось модернизации содержания
образовательных программ и развитию систем оценок результатов обучения,
ориентированных на компетентностный подход и выбранные в образовательных
программах виды деятельности.
В 2018 году в Университете продолжалась работа по повышению качества
обучения в условиях практико-ориентированной модели высшего образования.
Основной акцент в содержании образовательных программ бакалавриата и
специалитета сделан на развитие навыков практической работы будущих юристов. С
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этой целью в содержание промежуточной аттестации (частично) и государственной
итоговой аттестации введены обновленные задания практической направленности.
Университет дифференцировано подошел к потребностям практики в юристах
(уровень магистратуры) и для набора 2018 года предложил к реализации 23 программы
по различным направлениям юридической деятельности, в том числе «авторские»,
узкоспециализированные, в их числе «Магистр права в сфере мировой экономики»,
«Юрист в сфере здравоохранения», «IT-LAW», «Банки и бизнес: юридическая
практика», «Правовой консалтинг» и другие.
Особое внимание уделялось разработке программ магистерской подготовки,
ориентированных на синтез науки и образования. Представлена к реализации новая
магистерская программа «Юрист в сфере науки и технологий».
В целях организации и развития в дальнейшем внутрироссийской академической
мобильности впервые предложена к реализации образовательная программа в сетевой
форме совместно с Российским университетом дружбы народов - магистерская
программа «Правовое регулирование технологии Blockchain» (договор № 01-УМУ от
20.06.18 г.).
Для обеспечения качества реализуемых в Университете образовательных программ
регулярно проводились процедуры внутреннего и внешнего контроля.
Впервые в 2018 году предпринята попытка внедрения модульной системы
текущего контроля освоения основной образовательной программы. В качестве
эксперимента для обучающихся по очно-заочной форме обучения бакалавриата и
нескольких магистерских программ разработаны учебные планы с учетом триместровой
системы обучения, что позволяет формировать навыки регулярной учебной работы, а
также
снизить рост численности
обучающихся, имеющих
академические
задолженности.
Актуализирована модель проведения государственной итоговой аттестации для
всех уровней высшего юридического образования.
В отчетном году в Университете проводилась работа по внедрению в
образовательный процесс новых технологий обучения. В целях участия в апробации
ресурса, обеспечивающего использование онлайн-курсов по принципу «одного окна»
(далее - Портал), разрабатываемого в рамках реализации приоритетного проекта
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» Департамента
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России в
Университете создан временный научно-методический коллектив по разработке
концепции, тематики и материалов онлайн курса, планируемого к предоставлению на
Портал.
т~ч

и

и

и

и

Значимым мероприятием по обобщению и распространению опыта представителей
образовательных организаций по всем актуальным проблемам высшего юридического
образования
стала
Научно-образовательная
сессия,
ежегодно
проводимая
Университетом в рамках Московского юридического форума, которая приобрела статус
международной площадки. В апреле 2018 года в ее работе приняли участие
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представители российских и зарубежных образовательных организаций, органов
государственной власти, профессионального юридического сообщества.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществлялось в
Университете на основе адаптированного формата образовательной программы.
Учебно-методическое обеспечение реализуемы х образовательны х програм м

В 2018 году методическое обеспечение основных образовательных программ,
реализуемых Университетом, соответствовало базовым требованиям ФГОС высшего и
среднего профессионального 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-педагогический коллектив Университета уделял особое внимание
внедрению в образовательный процесс инновационных методик обучения,
интерактивных форм обучения. Основной акцент в отчетном году был сделан на
создание онлайн-курсов по отдельным дисциплинам и создание видеолекций по
учебным дисциплинам.
Научно-педагогическими коллективами кафедр было разработано и/или
обновлено 900 рабочих программ учебных дисциплин по основным образовательным
программам, реализуемым в Университете. Обучающиеся всех уровней 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.
Важным органом, определяющим направления развития образовательной
деятельности вуза, является Методический совет Университета. На заседаниях Совета
рассматривались вопросы, связанные с организацией и методическим обеспечением
образовательного процесса, модернизацией реализуемых и открытием новых
образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО, обеспечением качества
обучения и повышения удовлетворенности потребителей образовательных услуг
Университета, улучшением обеспечения студентов учебно-методической литературой и
многие другие. Особое внимание было уделено обобщению и распространению опыта
внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических технологий.
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О рганизация п ракти ки студентов

По состоянию на 2018 год Университет осуществляет взаимодействие с 194
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательных программ (далее - профильная организация), на
предмет организации проведения практики обучающихся на основании договоров и
соглашений.
Сотрудничество Университета с организациями
в части проведения практики обучающихся

■ Органы государственной власти ■ Коммерческие организации
■ Адвокатские объединения

■ Некоммерческие организации

В рамках развития стратегического партнерства Университета и профильных
организаций в 2018 году была создана кафедра Практической юриспруденции, которая
осуществляет профориентационную работу по привлечению ведущих специалистов
профильных организаций к образовательному процессу посредством:
S проведения практических занятий с обучающимися;
S участия в обеспечении руководства практикой и промежуточной аттестации по
практике обучающихся;
S организации совместных проектов, направленных на поддержание эффективной
системы трехстороннего взаимодействия «Профильная организация» (Работодатель) «Университет» - «Обучающийся», в формате юридических конкурсов, мастер-классов,
открытых лекций, бесплатных специальных обучающих программ и т.д.
В 2018 году в соответствии с учебными планами и календарными учебными
графиками на практику было направлено 8718 обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам.
В 2018 году в работе Юридической клиники «Pro bono» принимали участие 24
преподавателя кафедр Университета и 134 студента-стажера, которые активно
участвовали в деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи. За отчетный
период в Юридическую клинику Университета поступило около 400 обращений
граждан.
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На базе Юридической клиники реализована программа рассредоточенной
производственной практики для студентов 3 курса Института адвокатуры. В рамках
данной программы студенты Института адвокатуры проходят обучения навыкам работы
юриста, в том числе оказания бесплатной юридической помощи, а также ведут прием
граждан и готовят письменные консультации по обращениям граждан.
Система оценки качества образования

Основными направлениями по совершенствованию внутренней системы оценки
качества образования Университета в 2018 году стали:
S совершенствование работы по ликвидации академических задолженностей;
S совершенствование системы БАРС, используемой в учебном процессе, которая
позволяет контролировать текущую успеваемость (произведен анализ эффективности,
внесены предложения по развитию);
S развитие информационной среды, регламентирующей взаимодействие всех
участников образовательного процесса, позволяющей размещать, собирать и
анализировать данные (в т.ч. данные об успеваемости обучающихся);
S постоянный контроль и мониторинг за исполнением расписаний учебных
занятий со стороны научно-педагогических работников, выполнение обучающимися
установленного режима учебных занятий, по результатам которого принимаются
оперативные управленческие решения;
S использование современных технологий контроля качества подготовки
обучающихся (в т.ч. в рамках проведения «ректорского тестирования»), обновление
базы электронных тестов по учебным дисциплинам.
«Ректорское тестирование», как форма организации контроля обучения, стало
традиционным в Университете и реализуется как дополнительный вид текущего
контроля качества подготовки и внутренней независимой оценки уровня подготовки
обучающихся всех курсов и форм обучения.
В целях развития данной формы независимой оценки качества подготовки
обучающихся механизм «ректорского тестирования» распространен на обучающихся
всех форм обучения; обеспечена объективность и независимость контроля.
В рамках выполнения Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 гг. в части повышения качества высшего образования через внедрение в
деятельность вузов механизмов независимой оценки знаний обучающихся во время
проведения промежуточной аттестации в Университете организовано проведение
эксперимента «независимая сессия», в рамках которого прием экзаменов и зачетов в
ходе промежуточной аттестации обучающимися осуществлялось преподавателями, не
закрепленными за группой.
В 2018 году в Университете регулярно проводились опросы обучающихся по
вопросам качества реализуемых образовательных программ. Это позволило объективно
оценить степень удовлетворенности обучающихся качеством их подготовки и наметить
пути повышения качества реализации образовательных программ.
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Государственная итоговая аттестация 2018 года

Основным внутренним показателем качества образовательной деятельности вуза
является государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников.
Современный практико-ориентированный подход в обучении предполагает
получение студентами академических знаний параллельно с формированием
профессиональных компетенций, поэтому экзаменационные комиссии возглавили
ведущие представители юридической практики. В рамках нового порядка проведения
ГИА к работе в качестве председателей государственных экзаменационных комиссий и
для работы в их составе привлечены работодатели (более 60 % от общего числа членов
ГЭК).
В отчетном году Университетом осуществлен выпуск по специальностям 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).
По результатам сдачи государственных экзаменов в 2018 году 45,2 % выпускников
имеют оценку «отлично», 32,8 % - оценку «хорошо»;
по результатам защиты
выпускных квалификационных работ 64,3 % выпускников имеют оценку «отлично»,
26,4 % - оценку «хорошо».
По итогам проведения государственной итоговой аттестации в Университете в
2018 году дипломы получили 3715 человек, из них дипломы с отличием получили 919
человек (24,7 %): головная организация - 701 чел., в филиалах - 218 чел.
Востребованность и трудоустройство вы пускников

Мониторинг трудоустройства выпускников Университета свидетельствует об их
успешном трудоустройстве в профильных сферах деятельности в соответствии с
направлениями подготовки и специальностями, реализуемыми в Университете.
Показатель эффективности трудоустройства выпускников Университета составил
75 %; одновременно с этим, показатель трудоустройства выпускников с ограниченными
возможностями здоровья составил 100 %.
В 2018 году эксперты одной из ведущих компаний по найму HeadHunter изучили
около 9 тысяч резюме и более 20 тысяч вакансий, размещенных на своем сайте за
последние пару лет. Результатом исследования стал рейтинг выпускников московских
вузов, где главный критерий - востребованность у работодателей.
В рейтинг вошли несколько профессиональных сфер: информационные
технологии, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, медицина,
журналистика. На верхних строчках - те вузы, где готовят самых успешных
специалистов с точки зрения "хедхантеров" (тех, кто занимается подбором персонала).
Основу формирования рейтинга составил анализ базы резюме выпускников
московских вузов 2017-2018 годов на официальном сайте www.hh.ru. проведенный
посредством:
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S использования данных о востребованности выпускников 2017-2018 годов
факультетов/кафедр московских вузов, разместивших свои резюме на сайте hh.ru;
S оценивания реальной востребованности выпускников посредством анализа
действий соискателей/выпускников (профильность размещения) и работодателей
(приглашения на собеседования, заработная плата, на которую приглашают
выпускников, и сравнение с общерыночной зарплатой) на сайте hh.ru;
S проведения онлайн-опроса среди
159 работодателей/HR-менеджеров,
нанимающих в данный момент молодых специалистов.
В соответствии с официальными показателями рейтинга первое место по
направлению «Юриспруденция» второй год подряд занял Международно-правовой
институт Университета.
В целях организации эффективного трудоустройства выпускников Университета в
течение 2018 года проводились следующие мероприятия:
S мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг;
S анализ соответствия качества подготовки специалистов требованиям рынка
труда;
S поддержание партнерских отношений и взаимодействие с организациямиработодателями;
S организация всех видов практики и стажировок в организациях-работодателях;
S поиск потенциальных мест работы для частичной занятости обучающихся,
изъявивших желание работать в свободное от учебы время или в период каникул;
S размещение на официальных информационных площадках Университета
вакансий от организаций-работодателей;
S проведение консультаций для обучающихся и выпускников Университета по
вопросам составления резюме, планирования карьеры, существующих технологий
поиска работы, самопрезентации и т.д.;
S развитие системы повышения квалификации и переподготовки специалистов
организаций-работодателей в Университете;
S целевая подготовка через аспирантуру и докторантуру кадров высшей
квалификации для организаций-работодателей.
Всего в 2018 году обучающимся Университета были предложены для рассмотрения
363 вакансии в организациях-работодателях.
П одготовка кадров вы сш ей квали ф и каци и

На конец отчетного года по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) в аспирантуре Университета
обучается 187 аспирантов, из них 109 чел. - на бюджетной основе, 78 чел. - на платной
основе. По очной форме обучения обучаются 133 чел., по заочной - 54 чел.
Всего в 2018 году в аспирантуру Университета был зачислен 61 человек.
Количество очных бюджетных мест, выделенных Минобрнауки России - 35; на платной
основе было зачислено: в очную аспирантуру- 10, в заочную аспирантуру - 11.
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В 2018 году для подготовки диссертации без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре к Университету прикреплены 27
соискателей; для сдачи кандидатских экзаменов к Университету были прикреплены 37
человек. Из сдавших кандидатские экзамены экстернов прикреплены к Университету в
качестве соискателей 3 чел.
В отчетном году в докторантуру Университета зачислено 19 человек, защитили
докторские диссертации 4 докторанта.
В Университете действуют пять диссертационных советов.
В 2018 г. выпуск аспирантов составил 51 человек. На момент составления отчета
защитились 16 человек из выпуска, что составляет 31 %.
В отчетном году состоялся второй выпуск аспирантов по ФГОС с прохождением
государственной итоговой аттестации (ГИА), включающей сдачу государственного
экзамена и представление научного доклада. Были допущены к государственной
аттестации 42 аспиранта, из них 41 аспиранту присвоена квалификация «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
Дополнительное профессиональное образование

В 2018 году в Университете было реализовано 84 программы дополнительного
профессионального образования, что на 29,2 % больше, чем в предыдущем году.
Количество слушателей за отчетный период выросло на 11,9 % и составило 5575 чел. в
год.
Программы дополнительного профессионального образования в Университете
реализуют четыре структурных подразделения - Институт повышения квалификации,
Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий (далее - Институт госзакупок), Институт юридического
перевода, а также Национальная академия нотариата.
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 70 дополнительных
профессиональных программ, по которым прошли обучение и получили документы
установленного образца 3200 слушателей, в том числе:
S по 64 программам повышения квалификации - 3132 слушателя, в том числе 217
научно-педагогических работников организаций высшего образования и
общеобразовательных организаций;
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S по 9 программам профессиональной переподготовки - 68 слушателей.
По результатам участия Университета в открытых конкурсах были оказаны
образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию по
значимым направлениям - обучение мировых судей и повышение правовых знаний в
сфере избирательного законодательства. В частности:
S по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации
прошли обучение 112 мировых судей Московской области;
S по программе повышения квалификации «Молодежь и выборы», а также по
программе повышения квалификации «Правовые основы избирательного процесса»
были обучены председатели Территориальных избирательных комиссий г. Москвы и их
заместители - всего 419 слушателей.
В отчетном году были разработаны и реализованы новые программы
профессиональной переподготовки «Профессиональная подготовка юристов: от азов к
мастерству», «Подготовка юристов: базисный уровень», рассчитанные на слушателей,
не имеющих юридического образования; а также «Право и национальная безопасность»;
«Юрист в сфере договорного права».
В 2018 году прошло обучение по первой в России программе повышения
квалификации «LegalTech директор», целью которой является приобретение и
совершенствование навыков по правовому обеспечению обязанностей и должностных
показателей (KPI
ответственность),
осуществлению
руководства проектной
деятельностью по внедрению LegalTech новаций.
В отчетном 2018 году Институт госзакупок оказывал образовательные услуги по
следующим программам повышения квалификации:
S Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое
регулирование;
S Контрактная система в сфере закупок: правовое регулирование;
S Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
нужд бюджетных учреждений и унитарных предприятий: правовое
регулирование;
S Управление государственными и муниципальными закупками.
За указанный период 643 человека прошли профессиональную переподготовку и
повышение квалификации на договорной основе, из них: 78 чел. - государственные
служащие федеральных органов исполнительной и законодательной власти, 490 чел. государственные служащие региональных органов власти, муниципальные служащие,
сотрудники различных организаций и учреждений.
Аудитория слушателей программ Института госзакупок представляла более 16
регионов России: г. Москва, Московская область, Магаданская область, Республика
Саха (Якутия), Омская область, Белгородская область, Приморский край, Чеченская
Республика и др.
Наибольшее количество госслужащих прошли повышение квалификации в
соответствии с заключенными государственными контрактами на оказание платных
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образовательных услуг; сотрудники различных организаций и учреждений прошли
повышение квалификации в соответствии с договорами на оказание платных
образовательных услуг.
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
253 слушателя, в том числе 20 человека из числа работников предприятий и
организаций.
В связи с обращением нотариального сообщества, для привлечения более
пристального внимания к обучению нотариусов, их помощников, работников
нотариальных контор и лиц, желающих трудиться в нотариальной сфере второй год в
структуре Университета функционирует Национальная академия нотариата,
реализующая образовательные программы в сфере нотариальной деятельности.
В целом, за отчетный период организовано и проведено обучение 14-ти групп
(очной и очно-заочной форм обучения) по программе повышения квалификации
«Нотариат: актуальные вопросы российского законодательства и права» в объеме 72
академических часов, а также 5-ти групп очной формы обучения по программе
повышения квалификации «Делопроизводство в нотариальной конторе» в объеме 24
академических часов.
По заявкам региональных нотариальных палат были организованы и проведены
выездные курсы в Хабаровске, Ярославле, Светлогорске и Белгороде.
В связи с обращением Нотариальной палаты Московской области были
организованы и проведены два целевых курса по программе повышения квалификации
для помощников нотариусов.
Впервые в 2018 году было организовано обучение по дополнительным
общеобразовательным программам по актуальным вопросам законодательных
изменений 2018 года в сфере нотариальной деятельности. По данным программам
прошли обучение 583 слушателя.
Всего в 2018 году в Университете по программам в сфере нотариата обучено 922
слушателя, что на 38,6 % больше, чем за предыдущий период.
Совместно с Центром медиации и альтернативного разрешения споров в правовой
практике в рамках реализации мероприятия «Урегулирование конфликтных ситуаций в
образовательной организации как восстановительный механизм, направленный на
защиту прав и интересов детей и подростков» в соответствии с техническим заданием
Департамента образования г. Москвы (Соглашение о предоставлении гранта № 160 от
20

07.09.18 г.), в Университете организованно и проведено обучение 557 слушателей, по
следующим программам повышения квалификации:
S «Применение медиации в образовательном учреждении в качестве
восстановительного механизма, направленного на защиту прав и интересов детей и
подростков» (34 акад.ч.);
S «Организация и функционирование служб школьной медиации. Программа для
руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций города
Москвы» (16 акад.ч.);
S «Медиация и медиативный подход в работе комиссий по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений (конфликтных комиссий)» (16
акад.ч.);
S «Медиация для родителей. Партнерство семьи и школы» (16 акад.ч.).
Кадровое обеспечение образовательной деятельности

На 01.01.19 г. общая численность профессорско-преподавательского состава
Университета, реализующего программы высшего профессионального образования,
составляет 693 человека, в том числе штатных преподавателей, штатных и внешних
совместителей - 645 человек, преподавателей, выполняющих учебную нагрузку на
условиях почасовой оплаты - 48 человек.
Работников профессорско-преподавательского состава, имеющих ученую степень
и/или ученое звание - 581 человек (83,8 %), из них 34 человека выполняют учебную
нагрузку на условиях почасовой оплаты.
Преподавателей с ученой степенью кандидата наук и/или званием доцента - 429
человек, из них 31 человек выполняют учебную нагрузку на условиях почасовой
оплаты. Преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора 152 человека (21,9 %), из них 3 человека выполняют учебную нагрузку на условиях
почасовой оплаты.
Базовое
образование
педагогических
кадров
соответствует
научной
специализации и профилю преподаваемых ими дисциплин, большинство из них имеет
опыт практической работы по специальности.
В структуре Университета 15 институтов, из них 11 институтов организуют
учебный процесс по программам высшего образования, 4 структурных подразделения
организуют учебный процесс по программам дополнительного профессионального
образования и 1 институт - по программе среднего профессионального образования;
возглавляют институты 4 доктора наук и 10 кандидатов наук.
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Распределение работников по возрастным группам
(без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)
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Основным направлением подготовки высококвалифицированных педагогических
кадров являются аспирантура и докторантура Университета. В 2018 году научно
педагогическими работниками успешно защищено 7 диссертацией на соискание ученой
степени кандидата юридических наук и 2 диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук, Ученое звание профессора присвоено 4 работникам, ученое
звание доцента присвоено 13 работникам.
Кадровое обеспечение образовательного процесса в Университете полностью
отвечает нормативам федеральных государственных образовательных стандартов.
В структуре Университета 36 кафедр, из них 26 кафедр являются выпускающими.
Работники, имеющие ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора
возглавляют 24 из 36 кафедр.
Анализ качественного состава кафедр показывает, что 18 из 36 кафедр на 100 %
укомплектованы преподавателями, имеющими ученую степень и/или ученое звание. На
9 кафедрах преподаватели с ученой степенью и/или ученым званием составляют более
90 % от общего состава кафедры.
В целях оптимального приближения образовательного 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, Всероссийского государственного университета
юстиции, Академии Федеральной службы безопасности РФ, Российской академии
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народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, Московского университета 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
образовательного процесса и научно-исследовательской работы.
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.
В 2018 году Благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад
в работу по подготовке Стратегии развития Российской Федерации объявлена 1
работнику Университета, Почетной грамотой Министерства энергетики РФ награждены
2 работника, Почетной грамотой Министерства юстиции РФ награжден 1 работник,
Почетной грамотой Московской городской избирательной комиссии награждены 6
работников, диплом победителя конкурса "Золотые Имена Высшей Школы" вручен 2
работникам.
Особое внимание Университет уделяет повышению квалификации научно
педагогических работников. В соответствии с требованиями законодательства
работники Университета систематически проходят повышение квалификации; в 2018
году общее количество штатных преподавателей, повысивших свою квалификацию,
составило 233 человек (42,2 % от общего количества штатных ППС).
Анализ качественного состава преподавателей Университета, проведенный
комиссией по самообследованию, свидетельствует об отсутствии каких-либо нарушений
лицензионных нормативов. Фактические значения основных показателей не ниже
критериальных значений показателей государственной аккредитации, установленных
для университетов.
Н А У ЧН О -И С СЛ ЕД О ВА ТЕЛ ЬСКА Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

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 % научно-педагогических работников.
Основными составляющими научно-исследовательской работы в Университете в
отчетный период являлись:
S выполнение научно-исследовательских работ:
♦ по заданиям Министерства образования и науки Российской Федерации
(государственное задание);
♦ по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России»;
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♦ по заказам федеральных органов законодательной и исполнительной власти различных министерств и ведомств; научных фондов (РФФИ);
S разработка актуальных проблем юридической науки в монографиях и научных
статьях;
S подготовка основанных на достижениях научных школ учебников, учебных
пособий и учебно-методических материалов;
S подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций по итогам
проведенных научных исследований;
S участие в правотворческой и правоприменительной деятельности;
S организация и проведение научно-практических конференций, круглых столов,
симпозиумов;
S организация научной работы студентов.
Ф ундам ентальны е и прикладны е научны е исследования

В течение 2018 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 «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России», по заказам
различных министерств и ведомств, научных фондов, а также в рамках реализации
приоритетных направлений научных исследований за счет собственных средств
Университета.
Университет на протяжении последних лет стабильно демонстрирует высокие
годовые объёмы финансирования НИР:
S 2016 г. - 157,0 млн. руб.
S 2017 г. - 100,2 млн. руб.
S 2018 г. - 168,7 млн. руб.
Достигнутые 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-образовательных центров Университета,
планируемых результатов и показателей.
Кроме того, в 2018 г. за счет собственных средств от приносящей доход
деятельности были профинансированы на конкурсной основе научно-исследовательские
работы, выполненные научными коллективами Университета в рамках реализации
приоритетных направлений научных исследований.
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О рганизация 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
организации
научно-исследовательской
работы
Университета является сотрудничество с ведущими юридическими факультетами и
высшими учебными заведениями России. В их числе МГУ им. М.В. Ломоносова, СанктПетербургский 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 на плановой основе 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, Министерства юстиции РФ,
Администрации Президента РФ, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
Центризбиркома, иных законодательных, исполнительных и судебных органов власти
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профессорско-преподавательским составом Университета проводится экспертная
оценка новых законодательных положений, что позволяет оперативно учитывать в
учебном процессе изменения в законодательстве и правоприменительной практике.
Результативность научно-исследовательской и научно-методической работы

Свидетельством высокого научного и творческого потенциала профессорскопреподавательского состава Университета является количество публикуемых ежегодно
преподавателями учебников, учебных пособий, монографий и научных статей.
Количество опубликованных монографий (с филиалами):
2016 г. - 105
2017 г. - 115
2018 г. - 88
Количество опубликованных учебников и учебных пособий (с филиалами):
2016 г. - 222
2017 г. - 239
2018 г. - 230
Количество научных статей, опубликованных в рецензируемых научных
журналах, входящих в перечень ВАК (с филиалами):
2016 г. - 1603
2017 г. - 1487
2018 г. - 1284
Лидерами в издании научной и учебной литературы являются ведущие кафедры
Университета: финансового права, предпринимательского и корпоративного права,
гражданского права, административного права и процесса, конституционного и
муниципального права, судебных экспертиз, интеллектуальных прав и другие.
Увеличивается количество статей в изданиях, индексируемых в международных
наукометрических базах данных:
Scopus
2016 г. - 31
2017 г. - 33
2018 г. - 42

W eb
2016
2017
2018

of Science
г. - 29
г. - 28
г. - 36

В Университете на постоянной основе издаются научные периодические журналы
«Lex Russica», «Актуальные проблемы российского права», «Вестник Университета
имени О.Е.Кутафина (МГЮА)», «Kutafin University Law Review» (на англ. языке),
«Российское право онлайн» (сетевой журнал), «Юридическая наука в Китае и России». В
2018 году вышел новый журнал «Право и цифровая экономика».
В соответствии с решением Президиума ВАК Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации четыре 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.
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У частие преподавателей и студентов в организации и
проведении научны х мероприятий: конференций, семинаров и круглы х 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.
Широко известны и проводятся ежегодно: IP-Форум, конференции кафедр
уголовного права, трудового права и права социального обеспечения, уголовно процессуального права, гражданского и административного судопроизводства,
предпринимательского и корпоративного права, судебных экспертиз и т.д. По итогам
большинства конференций издаются сборники материалов (тезисов докладов),
распространяющиеся среди научных работников, студентов и аспирантов.
Регулярно в Университете проводятся круглые столы по актуальным вопросам
государства и права, в которых принимают участие преподаватели Университета, иных
высших учебных заведений, практические работники.
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.
В отчетном году преподаватели Университета приняли участие в 867 научных
конференциях и иных научных мероприятиях, в том числе в 327 международных (из них
- более 30 конференций было проведено за рубежом). Также в Университете было
организовано более 130 научных мероприятий, из которых многие вносят существенный
вклад в повышение авторитета МГЮА в эпоху серьезной научной конкуренции.
Расширяется
сотрудничество
Университета
с Государственной
Думой
Федерального Собрания Российской Федерации в рамках циклов практикумов и мастерклассов депутатов. В 2018 году Университет совместно с ГД РФ выступил
соорганизатором II Форума молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития:
вызов молодым». Центральным научным событием стал V Московский юридический
форум.
В Университете успешно продолжает развиваться особая форма научной
деятельности — Школы молодых ученых (в 2018 году состоялись Зимняя и Летняя
школы молодых ученых).
Н аучно-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
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научных конференций; участие во всероссийских и международных студенческих
научных конференциях; участие в конкурсах на лучшую студенческую работу, в
студенческих олимпиадах и выставках, правовых конкурсах.
Студенческие научные кружки функционируют при всех правовых выпускающих
кафедрах. Работа кружков планируется с учетом интересов студентов и актуальных
проблем современной юридической науки и практики.
Важную роль в приобщении студентов к научно-исследовательской работе играет
Студенческое научное общество (далее - СНО), которое является общественной
организацией, обеспечивающей координацию научно-исследовательской деятельности
студентов всех форм и курсов обучения.
Деятельность СНО осуществляется по 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 (МГЮА) («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
Г осударственную 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).
Всего в 2018 г. Университетом (с учетом филиалов) было организовано более 60
студенческих научных и научно-практических конференций, 28 из них носили
международный характер.
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.
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М ЕЖ ДУ Н А РО ДН А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Университет сотрудничает с зарубежными университетами из 29 стран. На
сегодняшний день действует 64 договора о сотрудничестве.

География договоров У ниверситета о сотрудничестве
Армения
Украина

Македония
Китай

Бельгия

Молдова
Нидерланды
Польша
Сербия

Латвия __

инляндия
рногория

Италия

Швейцария
Южная Корея
Южная Осетия

Германия
Великобритания

Австрия

Абхазия

Болгария
Беларусь

В Университете обучается 454 иностранных студента, из которых 365 прибыли из
стран СНГ, 89 человек - из стран дальнего зарубежья, а также 18 аспирантовиностранцев, в том числе 10 человек - из стран СНГ и 8 человека - из других
государств.
По результатам приема на обучение иностранных граждан просматривается
тенденция к увеличению числа обучающихся из стран дальнего зарубежья,
преимущественно поступающих в пределах квоты на обучение иностранных граждан
как по программе бакалавриата, так и по программам магистратуры.
А кадем ическая мобильность

В рамках программ академической мобильности в отчетном году в Университете
прошли стажировку или обучение по обмену 6 чел. из числа иностранных граждан: 1
чел. из Чехии (Университет Палацкого, Оломоуц), 5 чел. из Франции (Парижский
Западный университет Нантер-ля-Дефанс).
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В свою очередь 12 студентов Университета очной и очно-заочной форм обучения
прошли стажировку и/или обучение по обмену (не менее семестра) в зарубежных вузах
Франции, Великобритании, Южной Кореи, Китая и Польши.
В 2018 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.).
В Университете на постоянной основе по трудовому договору работают
преподаватели из Республики Беларусь и Великобритании (2 чел.). В течение отчетного
периода по разовым договорам гражданско-правового характера (“visiting-persons”) для
чтения лекций и проведения мастер-классов привлекались иностранные преподаватели
из Австрии, Испании, Швейцарии, Великобритании, США, Индии, Азербайджана и
Южно-Африканской Республики (10 чел.).
М еждународные образовательны е програм м ы У ниверситета

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.
Качество подготовки студентов гарантируется высоким профессиональным
уровнем профессорско-преподавательского состава и участием в учебном процессе
высококвалифицированных специалистов-практиков.
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.
ВО С П И ТА ТЕЛ ЬН А Я (ВН ЕУ ЧЕБН А Я) РА БОТА

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.
Воспитательная деятельность тесно переплетена с работой по связям с
общественностью, укреплением университетской корпоративной культуры, всей
общественной жизнью Университета.
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Следует отметить, что из года в год все больше студентов вовлекается во
внеучебную и воспитательную работу. Так, в 2018 году количество студентов,
вовлеченных в постоянную работу в Объединенном совете обучающихся, составило
более 800 человек, а совокупный охват аудитории, участвующей во внеучебной работе,
составил более 4200 человек.
Объединённый
Совет
обучающихся
главный
орган
студенческого
самоуправления в Университета, который включает в себя такие органы управления, как
Ассоциация студентов, Студенческое научное общество, Студенческие советы
институтов и общежитий, а также иные студенческие организации, созданные в
Университете.
В мае 2018 года в Государственной Думе Российской Федерации состоялось
итоговое заседание общественного движения «Студенты Москвы» с участием
руководителей Экспертных советов Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ,
общественных организаций и органов студенческого самоуправления. В ходе заседания
были подведены итоги работы студенческого самоуправления за 2017/18 учебный год,
определены победители Московского рэнкинга студенческих самоуправлений.
Ассоциация студентов МГЮА одержала победу в двух номинациях:
• «Учёт мнения обучающихся» в работе студенческого самоуправления;
• «Доверие обучающихся» к деятельности Ассоциации студентов МГЮА.
В Университете создана разветвленная система единого информационного
пространства. Помимо размещения актуальной информации в разделе «Жизнь
Университета» на официальном сайте МГЮА ведется активная работа в социальных
сетях «Вконтакте» и Instagram - оповещение студентов о грядущих мероприятиях и
отчеты об 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 2000
чел. и сейчас составляет более 15000 чел., а ежемесячная посещаемость страницы
составила более 50 тысяч просмотров. Количество подписчиков на профиль Ассоциации
студентов в Instagram и Twitter за 2018 год совокупно увеличилось более, чем на 500
человек.
Студенческое телевидение Университета - MSAL TV - получило свое развитие в
качестве канала на YouTube, где каждый видеоролик набирает, в среднем, около 700
просмотров. Свежий видеоролик с новостями о жизни Университета выходит каждый
месяц; общее количество отснятых выпусков новостного дайджеста за 2018 год - 9
выпусков.
Также
командой «Университетского
телевидения»
создан ряд
видеоматериалов, посвященных научным и культурно-массовым мероприятиям;
подготовлены обращения ректора Университета В.В. Блажеева.
В течение 2018 года командой специалистов по работе с молодежью и
Ассоциацией студентов были организованы традиционные для Университета
культурно-массовые мероприятия:
S «День знаний - 1 сентября»;
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концерт «Посвящение в первокурсники»;
квест для первокурсников «Бегущая Академия»;
«Осенний парад национальностей»;
Новогодний карнавал студентов;
Татьянин день;
Масленица;
конкурс «Фемида МГЮА - 2018»;
конкурс «Мистер Университет - 2018»;
вокальный конкурс «Битва голосов - 2018»;
концерт ко Дню победы;
ежегодный Фестиваль дружбы народов;
отчетный концерт танцевальной студии Ассоциации студентов «MSAL Dance
Studio» и др.
Помимо культурно-массовых мероприятий должное внимание в течение всего года
было уделено и организации спортивно-оздоровительных мероприятий:
S первенство МГЮА по волейболу;
S блиц-турнир МГЮА по шахматам;
S Студенческий Кубок Чемпионов - 2018;
S турнир МГЮА по кроссфиту;
S ГТО «От студзачёта АССК к знаку отличия ГТО»;
S турнир МГЮА по воркауту;
S киберспортивный турнир МГЮА по FIFA;
S силовое многоборье МГЮА;
S соревнования МГЮА по стритболу;
S соревнования МГЮА по вольной борьбе;
S чемпионат МГЮА по мини-футболу;
S турнир по большому теннису.
В течение всего года проводилась активная работа с вновь созданной хоккейной
командой СХК МГЮА. Команда принимала участие в XXX Московских студенческих
спортивных играх.
Студенты Университета также принимали участие в межвузовских, городских и
региональных спортивно-оздоровительных мероприятиях:
S гонка ГТО «Зима близко»;
S федеральный проект «От студзачета к знаку отличия ГТО»;
S федеральный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019
года;
S «Студ-забег».
В декабре 2018 года студенты Университета уже традиционно смогли
отпраздновать День Юриста походом на самый большой крытый каток в Москве.
В течение 2018 года улучшил материальную оснащенность и расширил число
своих участников шахматный клуб Университета. А в ноябре 2018 г. в МГУ им. М. В.
Ломоносова в рамках VIII Московской юридической недели состоялся Шахматный
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турнир юридических вузов Москвы. Команда Университета уверенно одержала победу в
турнире.
Также в 2018 году уже по традиции состоялся цикл встреч с интересными людьми,
политиками, спортсменами, юристами:
S с Володиным В.В. — Председатель Государственной думы VII созыва;
S с Яровой И.А. — заместитель председателя Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации VII созыва;
S с Гальпериным М.Л. - Уполномоченный Российской Федерации при
Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра юстиции
Российской Федерации;
S с Мирзоян С.М. - Первый заместитель руководителя Департамента культурного
наследия города Москвы - главный инспектор в области государственной
охраны объектов культурного наследия г. Москвы;
S с Груздевым В.С. — российский предприниматель, государственный и
общественный деятель, председатель правления Ассоциации юристов России;
S с Горгадзе Ш.О. - юрист, общественный деятель;
S с М.Арутюняном — российский и армянский борец греко-римского стиля в
весовой категории до 66 кг, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016
года;
S с А. Заварзиной — российская сноубордистка, выступающая в параллельном
гигантском слаломе, параллельном слаломе и сноуборд-кроссе. Бронзовый
призёр Олимпийских игр 2014 года;
S с Александром Волковым — российский боец смешанного стиля. Чемпион M-1
Challenge в тяжелом весе.
М А ТЕ РИ А Л ЬН О -Т ЕХ Н И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
Библиотечно-информационное обеспечение

Фонд Библиотеки Университета составляет - 400843 экземпляров, в т.ч.
зарубежные издания - 8363 экземпляра, из них:
S учебные издания - 40729 экз.;
S научные издания - 299166 экз.;
S учебно-методические издания - 6670 экз.;
S периодические и продолжающиеся издания - 26324 экз.;
S диссертации - 2294 экз.;
S авторефераты - 14275 экз.;
S электронные издания (на электронных носителях и мультимедиафайлы) - 2909 экз.;
S обменный фонд - 1869 экземпляров;
S электронные издания - 6607 экз., в т.ч.:
♦ диссертации и авторефераты - 1724 экз.;
♦ учебно-методические указания - 3160 экз.;
♦ учебных издания - 372 экз.;
♦ периодические издания - 196 экз.;
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♦ издания редкого фонда - 1155 экз.
Фонд Библиотеки комплектуется книгами ведущих издательств, таких как Проспект, Норма, Инфра-М, Статут, КноРус, Юрайт, ИД Юриспруденция,
Юстицинформ, Юрлитинформ 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 2018 году продолжалась работа по книгообмену с государственными
организациями, юридическими вузами и факультетами, среди которых:
S Конституционный Суд РФ;
S Верховный суд РФ;
S Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ;
S Центральная избирательная комиссия РФ;
S Институт востоковедения РАН;
S Поволжский юридический институт (г. Саратов);
S Российский государственный университет правосудия;
S Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ;
S Академия адвокатуры и нотариата;
S Судебный департамент при Верховном Суде РФ (г. Воронеж);
S РЦОИТ при Центральной Избирательной Комиссии;
S Федеральная Палата Адвокатов РФ;
S Гильдия российских адвокатов;
S Банк России;
S Саратовская государственная юридическая академия;
S Уфимский юридический институт МВД России;
S Университет КАЗГЮУ (Республика Казахстан);
S Издательская группа «Юрист»;
S Арбитражный суд Уральского округа под ред. И.В. Решетниковой и др.
Получены и приняты в фонд Библиотеки научной литературы материалы
(монографии, диссертации и авторефераты, сборники конференций и др.) от 35 высших
учебных заведений:
S Universitat Potsdam (Germany);
S Institut Nacional d'Educacio Fisica de Catalunya (Barcelona);
S Международный университет «МИТСО» - Центр частноправовых исследований
Беларусь;
S Университет КАЗГЮУ (Республика Казахстан);
S Таджикский национальный университет;
S Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ;
S Алтайский государственный университет;
S Воронежский государственный университет;
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Голицынский пограничный институт ФСБ России;
Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Кубанский государственный университет;
Санкт-Петербургский
юридический
институт
(филиал)
Университета
Прокуратуры РФ;
Тольяттинский государственный университет;
Удмуртский государственный университет;
Уральский государственный юридический университет;
Уфимский юридический институт МВД РФ;
Юридический
факультет
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета;
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова и др.

В 2018 году Библиотека обеспечивала доступ пользователям ко всем видам
информационных Интернет-ресурсов, таких как:
Справочно-правовые системы:
S «КонсультантПлюс»;
S «Гарант»;
S «LEXPRO»;
S «Кодекс»;
S «Континент»;
S «Westlaw®».
Базы данных:
S Web of Science;
S Scopus;
S Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса
EBSCOHost;
S Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect;
S Национальная электронная библиотека (НЭБ);
S eLIBRARY.RU (РИНЦ);
S Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина;
S Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара);
S Архивы научных журналов издательств Annual Reviews, Cambridge University
Press, The American Association for the Advancement of Science, Oxford University
Press, SAGE Publications, Taylor and Francis;
S Портал «Polpred.com».
Электронно-библиотечные системы:
S Виртуальный читальный зал;
S Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки;
S «Проспект»;
S «ZNANIUM.COM»;
S «BOOK.ru»;
S «Юрайт».
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В отчетном году проведена работа по формированию электронных коллекций
учебных изданий в Виртуальном читальном зале Университета. Всего создано 2329
электронных версий документов, из них по уровням образования:
S 40.03.01 Юриспруденция (1-5 курсы) - 866 издания;
S 40.04.01 Юриспруденция (1-2 курсы) - 743 изданий;
S 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (1-4 курсы) - 302
изданий;
S 40.05.03 Судебная экспертиза (1-5 курсы) - 371 изданий;
S 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 1 курс - 47 изданий.
Информационно-аналитическая система «Антиплагиат.ВУЗ» обеспечивает высокие
показатели качества выполняемых учащимися выпускных квалификационных работ и
диссертационных исследований.
В читальных залах и Медиатеке Университета функционируют 127 технически
оснащенных читательских мест.
В 2018 году в Библиотеке осуществлен комплекс организационных и технических
мероприятий для обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья:
S отмечен специальным знаком - табличка со знаком доступности для всех
категорий инвалидности (коляска на зелёном фоне) - вход в Электронный читальный
зал (ЭЧЗ) Библиотеки и рабочее читательское место в ЭЧЗ;
S обеспечено комплексное обслуживание в читальных залах: поиск изданий по
электронному каталогу, возможность получения изданий из любого отдела Библиотеки,
выделено рабочее место с подключением к сети Интернет;
S обеспечено удаленное обслуживание: сайт Университета и, следовательно,
страничка Библиотеки адаптирована для слабовидящих; возможен поиск изданий по
электронному каталогу; возможен онлайн-заказ изданий;
S оборудовано рабочее место:
♦«накладного» типа наушники к компьютерам;
♦выведена экранная лупа Windows 7 на «рабочий стол» экрана компьютера;
♦установлена NVDA - программа экранного доступа для операционных систем
семейства Windows, позволяющая незрячим и слабовидящим пользователям
работать на компьютере, выводя всю необходимую информацию с помощью
речи;
♦лупа ручная для чтения 90 mm x 13.5 mm - предназначена для чтения текстов,
написанных мелким шрифтов;
♦линза Френеля в виниловой рамке 300*190 - удобна для просмотра страниц
формата А4.
Для активного взаимодействия с читателями продолжается работа в социальных
сетях «ВКонтакте» (1833 подписчиков), «Facebook» (145 подписчиков). В течение 2018
года было размещено в общей сложности 213 информационно-новостных сообщений
(новостей и полезной информации по библиотеке).
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В рамках образовательного процесса Библиотекой Университета организован
факультатив «Библиография». Всего в 2018 году было проведено 24 занятия, которые
посетили 218 человек.
Одним из направлений работы Библиотеки Университета является организация и
проведение обучающих семинаров с представителями научных электронных ресурсов:
S обучающий семинар для студентов и преподавателей Университета по
использованию ресурсов справочно-правовой системы Westlaw® Academics компании
Thomson Reuters;
S обучающий семинар по использованию инструментов наукометрической
платформы Web of Science;
S обучающий семинар по работе с базой данных EBSCO (Legal Source) для
преподавателей, студентов и сотрудников Университета;
S обучающий семинар Издательства Elsevier, посвященный использованию
наукометрической базы данных Scopus и платформы ScienceDirect в научно исследовательской деятельности;
S обучающий семинар Издательства Thomson Reuters, по работе с англоязычной
правовой базой WestLaw.
В 2018 году в Университете продолжилась работа по развитию необходимых
организационных и технологических условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды Университета в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
В Университете созданы необходимые технологические и организационные
условия для реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, а именно: развернута и
функционирует электронная среда системы поддержки дистанционных форм обучения
на базе программного продукта «Русский moodle 3KL». Данная среда позволяет хранить
и предоставлять доступ к электронным образовательным ресурсам Университета,
тестам, электронным УМК, видеолекциям. На базе системы «Русский moodle 3KL»
создана и активно применяется в образовательном процессе централизованная система
тестирования Университета. Кафедрами созданы 80000 тестовых заданий по 150
дисциплинам. В системе зарегистрированы 524 преподавателя и более 14 тыс. студентов
головной организации и филиалов.
В Университете на базе программно-аппаратных средств Crestron создана и
внедрена в повседневную деятельность единая автоматизированная система управления
мультимедийным
оборудованием
лекционных
аудиторий,
предоставляющая
возможность централизованного управления и контроля за презентационным
оборудованием лекционных залов из единого места оператора. Данная система
охватывает 12 учебных аудиторий.
В Университете создана инфраструктура лекционной аудиторий нового поколения,
оснащенной комплексом средств виртуального присутствия и позволяющая проводить
занятия с удаленной аудиторией в реальном времени как в режиме видеоконференции,
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так и в режиме вебинара. Также функционируют 4 зала, оборудованные системой ВКС
(видео-конференц связь).
В Университете активно используется в образовательном процессе практико
ориентированная аудитория, позволяющая одновременно четырем группам студентов
работать с индивидуальными интерактивными материалами, совместно выполнять
практические задания, работать с документами и справочно-правовыми системами.
На данный момент 90 % учебных аудиторий оснащены современными
мультимедийными комплексами - проектор и интерактивная доска.
Семь
лекционных
аудиторий Университета
оснащены инновационной
автоматизированной системой видеозаписи лекций и др. учебных мероприятий на базе
программного продукта «Panopto». Эта система предоставляет возможность быстрого и
малозатратного производства учебного видеоконтента в Университете с дальнейшим
предоставлением к ним доступа.
В Университете успешно функционирует единая автоматизированная система
управления учебным процессом (АСУ ВУЗа).
В 2018 году значительно изменены интерфейсы и функциональные модули
подсистемы “Приемная комиссия”, автоматизирующей все деловые процессы приемной
кампании. Университет четвертый год успешно проводит приемную кампанию с
использованием данной системы.
В 2018/19 учебном году значительно модернизированы механизмы и подходы к
online-регистрации абитуриента, внедрена обратная связь с абитуриентами; улучшен
порядок автоматизированного формирования экзаменационных групп для сдачи и
контроля над ходом вступительных испытаний; формирования электронной очереди при
личной подаче документов; разработаны новые отчеты для центральной приемной
комиссии; протестирован механизм работы со штрихкодированием личных дел, ведется
подготовка для расширения функциональных возможностей по использованию
штрихкодов для автоматизированной идентификации абитуриентов.
Реализована подсистема сопряжения с «ГУП МСР». Посредством этой системы
осуществляется загрузка информации по обучающимся для получения «социальных
карт москвича» (льготный проездной).
В Университете функционирует подсистема “Контингент”, обеспечивающая
оперативный учет учебно-образовательной деятельности студентов. Модернизирован
функционал «электронный журнал успеваемости», который позволяет фиксировать
успеваемость и пропуски студентов за занятие. Внесены доработки в механизм
«назначение стипендии», упрощающий работу в подсистеме.
Планирование и контроль учебного процесса обеспечивает подсистема “Учебная
часть”, в т.ч. ведение всех учебных планов, функционирование балльно-рейтинговой
системы, формирование отчетных документов и т.д.
На 2018/19 учебный год запланирована автоматизация следующих процессов:
проведение государственных практик, а также регистрация прохождения практик
студентами.
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В рамках «Личного кабинета студента» значительно доработаны механизмы,
позволяющие студенту просматривать расписание, портфолио студента, успеваемость
(электронный журнал, зачетная книжка), социальную часть. Получила развитие система
внутреннего обмена личными сообщениями посредством личных кабинетов.
В рамках «Личного кабинета преподавателя» реализованы механизмы,
позволяющие преподавателю просматривать расписание, портфолио преподавателя,
вести «электронный журнал успеваемости», социальную часть. Также стали доступны
функции просмотра сводной ведомости успеваемости по модулям дисциплин, ввода
доработок и функция визуального (фоновым цветом строк) отслеживания показателей
неуспевающих по дисциплине студентов.
В Университете функционирует автоматизированная кампусная система,
предоставляющая получить персонализированный доступ к информационно
справочным, образовательным, социально-бытовым и иным услугам, оказываемых
Университетом. В отчетном году модернизирована сеть информационных киосков,
предоставляющая персонифицированный доступ студентов к учебной информации (на
базе программного обеспечения удаленного управления Xibo).
Единая доменная политика и мощная инфраструктура сети предоставляет
учащимся доступ к серверам Университета.
Для круглосуточной удаленной работы с учебной литературой и справочно
правовыми системами в отчетном году реализован проект «Удаленных рабочих столов»,
обеспечивающий предоставление доступа с любых операционных систем и мобильных
устройств к сервисам удаленной работы с АСУ ВУЗа, программному обеспечению
справочно-правовых систем, к пакету офисных программ, а также с доступом к
Виртуальному читальному залу, в котором пользователи могут работать с
полнотекстовыми электронными изданиями, в том числе, во внешних электронных
библиотечных
системах:
ПРОСПЕКТ,
ЮРАЙТ,
BOOK.RU,
ZNANIUM,
POLPRED.COM.
М атериально-техническая база У ниверситета

Площадь учебно-лабораторных зданий Университета составляет 35990 м .
Университет имеет 2 студенческих общежития площадью 14289 м2, в которых
проживают 1511 студентов и аспирантов. Обеспеченность студентов общежитием в
настоящее время составляет 97,5 % 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.
В отчетном году инженерно-эксплуатационными и хозяйственными службами
Университета проводились работы по модернизации технологических систем и
оборудования, текущему ремонту зданий, аудиторного фонда и административных
помещений.
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В целом, за 2018 год в Университете отремонтировано 126 аудиторий и 22
преподавательских кабинета, проведен косметический ремонт 5770 м2 мест общего
пользования. Обеспечены новой мебелью 14 залов и аудиторий, в 14 аудиториях
установлены новые проекционные маркерные доски.
В планах первоочередных задач, стоящих перед техническими и хозяйственными
службами Университета на 2019 год:
S реконструкция и оборудование передаваемых Университету новых зданий и
помещений с целью увеличения аудиторного фонда и создания дополнительных мест в
общежитии;
S продолжение работ по оборудованию техническими устройствами, средствами
информации и навигации входных групп зданий для инвалидов и маломобильных групп
граждан;
S постоянное
обеспечение
соответствия
материально-технической
базы
действующим противопожарным правилам и нормам.
Ф И Л И А Л Ы У Н И В ЕРС И ТЕТА И М ЕН И О.Е. КУТАФ ИНА (М ГЮ А)
В олго-Вятский институт (филиал) У ниверситета имени О.Е. К утаф ина (М ГЮ А)

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 (бакалавриат), 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности (специалитет), 40.04.01 Юриспруденция
(магистратура),
программам
дополнительного
образования:
дополнительному
образованию детей и взрослых, дополнительному профессиональному образованию.
О бразовательная деятельность

Рабочие учебные планы по указанным выше образовательным программам
разработаны в соответствии с ФГОС ВО, соответствуют заявленным уровням
подготовки и требованиям ФГОС ВО как по структуре, объему учебной нагрузки в
целом, так и по перечню дисциплин. Для организации и проведения практики
разработаны программы по всем видам практик. Расписание учебных занятий и их
реализация в Институте соответствует учебным планам.
Результаты приемной кампании 2018 года показали незначительное снижение
количества поступивших абитуриентов (на 1,2 %) в сравнении с предыдущим годом,
поскольку с 2018 года был прекращен прием на обучение по заочной форме обучения
для получающих первое высшее образование по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (бакалавриат).
Всего на обучение в 2018 году было зачислено 440 человек, из них 69,8 % на
коммерческой основе; план приема на бюджетные места выполнен полностью.
В 2018 году в Институт на очную форму обучения были зачислены:
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S по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - 206 чел., из них 100 на
бюджетной основе. Конкурс составил 4,85 чел. на место. Средний балл ЕГЭ
абитуриентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по
программам подготовки бакалавров за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации составил 81,8 из 100 возможных баллов (в
2017 году - 78). Это свидетельствует о том, что на бюджетные места в Институт
поступают лучшие выпускники школ. На платное обучение зачислено 106 чел.; средний
балл ЕГЭ абитуриентов составил 66,7 (в 2017 году - 63 балла);
S по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 67 чел. по договорам об оказании платных образовательных услуг. Конкурс составил
2,46 чел. на место. Средний балл ЕГЭ составил 63,3 балла;
S по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция - 15 чел., из них 10 на
бюджетной основе. Конкурс в магистратуру по очной форме обучения на бюджетные
места составил 6,1 чел. на место, проходной балл - 80 баллов; на места с оплатой
стоимости затрат физическими и юридическими лицами конкурс составил 2,1 чел. на
место.
В 2018 году на заочную форму обучения были зачислены:
S по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 31 чел. по договорам об оказании платных образовательных услуг. Конкурс составил 2
чел. на место, средний балл по результатам ЕГЭ - 57,6 балла;
S по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - 39 чел. (для
получающих второе или последующее высшее образование);
S по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция - 82 чел., из них 23 чел. на бюджетной основе. Конкурс на бюджетные места в магистратуру по заочной форме
составил 5,3 чел. на место, проходной балл - 94 балла. На места по договорам об
оказании платных образовательных услуг конкурс составил 1,4 человека на место.
Работа приемной комиссии в 2018 году прошла без жалоб и апелляций.
Существенной характеристикой результата приемной кампании 2018 года стала
стабильно широкая география зачисленных на обучение, что свидетельствует об
укреплении межрегионального статуса Института. Среди первокурсников - студенты не
только из городов и районов Кировской области, но так же из многих регионов
Приволжского и Северо-Западного федеральных округов России: Республик Коми,
Удмуртии, Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Ханты-Мансийского и Ямало
Ненецкого автономных округов; Пермского края, Нижегородской, Архангельской,
Костромской, Вологодской областей, других регионов России. Общий процент
студентов, поступивших на обучение в 2018 году из-за пределов Кировской области,
составил 23,9 % от числа первокурсников.
Кроме этого, в 2018 году на обучение в Институт на платной основе был зачислен
21 иностранный гражданин (граждане Таджикистана и Туркменистана).
В 2018 году Институт осуществлял прием по следующим программам
магистратуры:
S Юрист в органах власти;
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S Магистр уголовного права;
S Договоры в судебной и деловой практике;
S Юрист в сфере управления персоналом;
S Правовое сопровождение бизнеса / «бизнес-юрист».
В 2018 году проведена работа по разработке и обновлению методического
обеспечения образовательных программ с учетом потребностей работодателей. В
учебном процессе активно участвуют представители органов государственной власти и
местного самоуправления Кировской области, территориальных подразделений
федеральных
органов
исполнительной
власти,
работники
судебных,
правоприменительных и правоохранительных органов, хозяйствующих субъектов.
Привлечение практических работников в рамках образовательного процесса
осуществляется как в форме выступлений на отдельных темах лекций и практических
занятий, проведении студенческих научных мероприятий (конференции, круглые столы,
научные кружки), так и на постоянной основе для ведения отдельных учебных
дисциплин:
S на кафедре государственно-правовых дисциплин: д.ю.н., профессор, судья
Второго арбитражного апелляционного суда П.И. Кононов; начальник Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области О.В. Бычкова;
S на кафедре гражданского права и процесса - судья Второго арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н. Н.С. Каранина, заместитель председателя Арбитражного
суда Кировской области к.ю.н. С.В. Фадеева, судья Второго арбитражного
апелляционного суда к.ю.н. Е.В. Шаклеина; судья Ленинского районного суда
г. Кирова, к.ю.н. С.В. Федяев;
S на кафедре уголовно-процессуального права и криминалистики - начальник
Кировского областного Бюро медико-судебной экспертизы, д.м.н., профессор
А.Е. Мальцев и другие.
Первостепенное внимание уделяется качеству успеваемости обучающихся. В
Институте внедрена балльно-рейтинговая система (БаРС), цель которой - обеспечение
системной и качественной подготовки студентов к текущим занятиям в течение
учебных семестров. 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 заседаниях
Методического и Ученого советов Института, а также проверяется в ходе ректорского
тестирования (последнее проведено в октябре 2018 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.
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в
учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения
занятий.
Организация прохождения всех видов практик студентами организована в
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соответствии с требованиями ФГОС ВО. Волго-Вятским институтом (филиалом)
заключено 37 договоров для организации прохождения всех видов практик студентами
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями
на постоянной основе. Также в течение 2018 года для прохождения отдельных видов
практик студентами заключено
336 договоров.
Представители судебных,
правоохранительных и правоприменительных органов, органов государственной власти
оказывают активную помощь в прохождении практики студентами, знакомят их с
деятельностью судов, прокуратуры, полиции,
органов следствия, органов
государственной власти и местного самоуправления и других.
Руководители правоприменительных и правоохранительных органов, судебных
органов традиционно участвуют в работе Государственной экзаменационной комиссии
Института, как правило, в качестве председателей. Председателями ГЭК в 2018 году
являлись: С.В. Мартынов, председатель Арбитражного суда Кировской области;
В.А. Устюжанинов, председатель Второго арбитражного апелляционного суда, к.ю.н.;
А.И. Изместьев, начальник Управления Судебного департамента Кировской области;
Е.В. Гвоздева, заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы и
исполнения административного законодательства Управления ГИБДД УМВД России по
Кировской области, к.ю.н; М.Н. Копырина, президент ННО «Адвокатская палата
Кировской области».
В 2018 году допущено к итоговой государственной аттестации 245 студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат);
успешно завершили аттестацию 240 выпускников (97,9 %), из них дипломы с отличием
получили 39 чел. (16,25 %). Количество неудовлетворительных оценок составило 4 (1,6
%). Средний балл по результатам государственных экзаменов составил 4,6 баллов.
В 2018 году состоялся выпуск по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (магистратура). К итоговой государственной аттестации было
допущено 105 студентов, которую успешно завершили 103 студента (98,1 %), из них
дипломы с отличием получили 39 человек (37,1 %). Средний балл по государственному
экзамену составил 4,5, а по защите выпускной квалификационной работы в форме
магистерской диссертации - 4,4. Процент качества (доля выпускников, получивших
оценки «отлично» и «хорошо») составил 63,1 %.
В течение первого года после окончания обучения практически все выпускники
Института трудоустраиваются. Выпускников, состоящих на учете в службе занятости,
за отчетный период нет. Доля трудоустроенных выпускников составила 80%.
В 2018 году активно функционировало отделение дополнительного образования
Института. Обучение слушателей проводилось по 20 дополнительным образовательным
программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки, а также на
подготовительных курсах. Из этого числа 8 программ повышения квалификации были
разработаны в 2018 году, в т.ч. 2 программы - для специалистов и преподавателей
вузов.
О
востребованности программ, реализуемых отделением дополнительного
образования Института, свидетельствует значительное увеличение числа слушателей и
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ежегодный рост финансовых результатов деятельности отделения. Постоянно
расширяется география обучающихся, в том числе, за счет внедрения дистанционных
образовательных технологий.
В оспитательная (внеучебная) работа

Вопросы воспитательной работы регулярно обсуждаются на заседаниях Ученого
совета Института, заседаниях кафедр при активном участии органов студенческого
самоуправления.
В соответствии с планом работы на 2018 год, воспитательная работа была
организована по следующим направлениям:
S социокультурная адаптация студентов первого курса;
S развитие
студенческого
самоуправления,
организация
и
поддержка
самодеятельных студенческих формирований;
S организационная работа по первичной профилактике наркомании, алкоголизма,
ВИЧ-инфекции;
S профилактика правонарушений;
S пропаганда здорового образа жизни;
S социально-психологическая работа;
S культурно-массовая работа;
S гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание;
S развитие толерантности;
S работа по трудоустройству выпускников, трудовое воспитание;
S информационная деятельность;
S социальная поддержка студентов.
В Институте действуют органы студенческого самоуправления: студенческий
совет со структурными подразделениями (студенческий клуб, студенческое спортивное
общество, студенческий пресс-центр, студенческая добровольная пожарная дружина,
команда КВН), студенческое научное общество, первичная профсоюзная организация
студентов. На постоянной основе действуют три совещательных органа: старостат,
дисциплинарный совет и стипендиальная комиссия.
Активно функционирует волонтерский корпус Института, цель его работы организация и сопровождение мероприятий различного уровня (внутривузовских,
муниципальных, региональных, федеральных), добровольческая, антинаркотическая,
общественная деятельность. В 2018 году при волонтерском корпусе Института
появилось направление волонтеров-медиаторов, оказывающих поддержку в разрешении
различных конфликтных ситуаций.
За студентами 1 и 2 курсов очной формы обучения закреплены кураторы из числа
профессорско-преподавательского состава. Для адаптации студентов первого курса в
2018 году были проведены следующие мероприятия: «Посвящение в студенты»,
«Торжественное собрание, посвященное Дню знаний», «Адаптация первокурсников»,
«Я - первокурсник» при участии органов студенческого самоуправления.
Особая работа проводится с иностранными студентами, обучающимися в
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Институте. В 2018 году в Институте обучалось более 50 иностранных студентов очной
формы обучения. Проводятся встречи с руководством Института, собрания, беседы,
осуществляется взаимодействие с подразделениями УМВД по Кировской области,
занимающимися вопросами миграции и миграционного учета.
В рамках профилактики этноконфликтов были проведены культурно-массовые
мероприятия; реализуется адаптационный учебный план для студентов-иностранцев,
предусматривающий изучение русского языка. Особой популярностью пользуются
ежегодные - в 2018 году уже четвертые по счету - «Дни национальных культур»,
приуроченные к Международному дню студента.
Одним из направлений деятельности Института является социальная поддержка
студентов, обучающихся на бюджетной основе, которая реализуется по следующим
направлениям:
S организация работы по назначению и выплате государственных академических,
государственных социальных стипендий;
S
индивидуальная работа с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; организация работы по назначению и выплате других форм
материальной поддержки студентов.
Назначение всех выплат осуществляется на основании «Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов,
аспирантов и докторантов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
Проводилась работа по обеспечению проживания студентов в общежитии.
Заключено соглашение между Институтом и Правительством Кировской области о
предоставления мест нуждающимся студентам Института в общежитиях учреждений,
подведомственных Министерству образования Кировской области, в результате чего
100 % нуждающихся студентов получили места в общежитиях с 1 сентября 2018 года.
В декабре 2018 года в Институте состоялся межвузовский круглый стол
«Современные формы и методы патриотического, правового воспитания и
гражданственности молодежи». В данном мероприятии приняли участие проректоры по
воспитательной работе вузов Кировской области, представители Военного
комиссариата Кировской области, представители национальных диаспор и
преподаватели Института.
Студенты Института принимали активное участие в профориентационных
мероприятиях, среди которых «Дни открытых дверей», отборочный и заключительный
этапы Кутафинской олимпиады по праву, акция «Завтра - это ты»; в проведении
образовательных экскурсий по аудиториям и музею Института для школьников из
районов Кировской области и регионов Российской Федерации; научных мероприятиях
и круглых столах («Воспитательная конференция», конференция «Актуальные
проблемы юридической науки»).
Активное участие студенты Института принимают в работе молодежного крыла
Кировского регионального отделения «Ассоциации юристов России», безвозмездных
«Единых днях юридической помощи», акциях «За честные выборы», в социологических
исследованиях.
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В 2018 году совместно с ООО «Ассоциация юристов России», Общественной
палатой Российской Федерации, Общественной палатой Кировской области, Корпусом
«За честные выборы» более 200 студентов Института стали общественными
наблюдателями, на базе Института был организован центр общественного наблюдения.
С целью популяризации здорового образа жизни и в рамках физкультурно
спортивной деятельности студенты Института приняли участие в Фестивале здорового
образа жизни - одном из мероприятий Всероссийского молодёжного проекта «Беги за
мной». Совместно с Кировским «Клинико-диагностическим центром» было
организовано медицинское обследование (диспансеризация) студентов 1-4 курсов;
обучающее мероприятие со специалистом «Центра медицины катастроф», студенческая
акция «Скажи наркотикам - НЕТ», акции «За здоровый образ жизни» и по борьбе с
ВИЧ-инфекциями «Live Fest». В 2018 году более 100 студентов Института сдали
экспресс-тест на наличие ВИЧ-инфекции, участвуя в профилактическом мероприятии.
Студенты Института в течение всего 2018 года активно принимали участие в
спортивных массовых мероприятиях города - Всероссийском дне бега «Кросс наций»,
«Вятские холмы», марафоне «Лыжня России». Организованы внеучебные тренировки в
тренажерном зале Института, участие в ежегодных традиционных легкоатлетических
эстафетах, проводится физкультурная «пятиминутка» в рамках «Дня здоровья»,
состоялся ставший уже традиционным внутривузовский «Турнир по волейболу». В
течение учебного года студенты и преподаватели активно сдавали нормы комплекса
ГТО.
В практику воспитательной работы вошли различные формы поощрения студентов
за достижения в учебе и внеучебной деятельности: почетные грамоты, благодарности.
За деятельность в 2018 году более 90 студентов были удостоены благодарности от
директора Института, а 15 из них получили ценные подарки и сувенирную продукцию.
Традиционно вопросы поощрения отличившихся студентов решались совместно с
органами студенческого самоуправления.
Кадровое обеспечение образовательной деятельности

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся соответствует
предъявляемым требованиям. В составе Института работают 7 штатных кафедр, из них
6 кафедр юридического профиля.
По состоянию на 01.10.18 г. в соответствии со штатным расписанием, с учетом
выполняемой учебной нагрузки, общая укомплектованность штатов научнопедагогических работников составляет 100 %. Доля преподавателей, привлекаемых к
образовательному процессу на штатной основе, составляет 63,8 %; доля преподавателей
с учеными степенями и званиями, привлеченными к ведению образовательного
процесса по программам высшего образования, составляет 89,8 %.
Процент практических работников, привлекаемых к педагогической деятельности,
составил 11,6 %.
В Институте имеется перспективный план повышения квалификации научнопедагогических работников (НПР), в соответствии с которым на 01.10.18 г. 100 % НПР
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получили удостоверения о повышении квалификации в течение трёх последних лет, в
том числе, по использованию в образовательном процессе электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) и противодействию коррупции.
Возрастной
состав
штатных
работников
из
числа
профессорскопреподавательского состава характеризуется следующим образом: 18,2 % - в возрасте
до 40 лет; 56,8 % - в возрасте от 40 до 60 лет; 25 % - в возрасте старше 60 лет. Доля
молодых ученых (кандидатов наук до 35 лет) составляет 6,8 %.
Возрастной
состав
штатных
совместителей из
числа
профессорскопреподавательского состава характеризуется следующим образом: 24 % - в возрасте до
40 лет; 60 % - в возрасте от 40 до 60 лет; 16 % - в возрасте старше 60 лет.
Н аучно-исследовательская деятельность

В 2018 г. научно-исследовательская работа в Институте проводилась по следующим
направлениям:
S региональная экономика и региональный маркетинг;
S социальная напряженность: проблемы криминологического воздействия;
S проблемы виктимологической профилактики преступности в современной России.
Обеспечение виктимологической профилактики экстремизма и терроризма;
S финансово-правовое
регулирование
публичных
финансов
местного
самоуправления в Российской Федерации;
S формирование культуры здорового образа жизни студентов для повышения
резервов и профессиональной работоспособности юриста;
S актуальные проблемы защиты прав личности;
S актуальные проблемы частного права;
S имущественные и организационные отношения в жилищном праве: проблемы
правового регулирования и защиты;
S обеспечение квалифицированной юридической помощи при осуществлении
уголовно-процессуальной деятельности на примере г. Кирова (Кировская область);
S социологический анализ удовлетворенности населения городских округов и
муниципальных районов Кировской области деятельностью органов местного
самоуправления;
S социологический анализ проблем наркотизации населения региона;
S динамика социальных изменений в муниципальных районах Кировской области
и вовлеченность населения в политику местного самоуправления.
Объем доходов от НИР по итогам 2018 года составил 626,0 тыс. рублей. Объем
НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника по итогам 2018 г. составил
10,98 тысяч рублей, а удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах Института
составил 0,55 %.
Основными заказчиками НИР являлись органы исполнительной власти Кировской
области и местного самоуправления, таким образом, научно-исследовательская работа
Института в 2018 году была направлена на решение социально-экономических проблем
региона.
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В 2018 г. реализовано 9 научно-исследовательских проектов, в том числе - 8
хоздоговорных НИР по проведению социологических исследований, заказчиками которых
выступали: Министерство внутренней и информационной политики Кировской области,
Министерство образования Кировской области, Министерство спорта и молодежной
политики Кировской области, Министерство культуры Кировской области, Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Департамент
культуры города Кирова, Министерство здравоохранения Кировской области.
В рамках участия профессорско-преподавательского состава Института в подготовке
научной и учебной литературы в 2018 году преподавателями Института были изданы 3
монографии, 2 учебника (оба - в соавторстве) и 14 учебных и учебно-методических
пособий, из них 5 - в соавторстве.
В ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень ВАК России, в
2018 году преподавателями Института опубликовано 29 статей общим объемом 18,7 п.л.
В журнале «Вопросы истории», индексируемом в наукометрической базе данных Web
of Science, в 2018 году вышла публикация заведующего кафедрой теории и истории
государства и права В.Н. Дряхлова.
За отчетный период Институтом было организовано и проведено 11 научных
мероприятий, в том числе Региональная военно-историческая конференция
«Несокрушимая и легендарная», посвященная 100-летию создания Советской Армии и
Военно-морского флота, а также VIII Всероссийская научно-практическая конференция
студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы юридической науки»; 7
круглых столов и 2 научно-практических семинара «Актуальные вопросы деятельности
юридических служб муниципальных образований» (в рамках сотрудничества с КРО АЮР
и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Кировской области»).
Преподаватели Института приняли участие в 29 научных мероприятиях различного
уровня, из них статус международных имели 13 форумов, конгрессов и конференций;
всероссийских - 7 мероприятий; региональных - 6 мероприятий; а также внутривузовских
- 3 научных мероприятия.
С 2005 г. Институт издает журнал «Право и практика (Научные труды Института
МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове)», который является продолжателем традиций
«Научных трудов Кировского филиала МГЮА».
М еждународная деятельность

В 2018 году продолжилось взаимодействие Института 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), РосийскоТаджикским (Славянским) университетом, (г. Душанбе, Республика Таджикистан),
Каспийским университетом (г. Алматы, Республика Казахстан).
Институт представлял в 2018 году свой образовательный потенциал на двух
международных образовательных выставках, проводимых в зарубежных странах
Россотрудничеством - Седьмой Международной выставке-ярмарке «Российское
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образование. Душанбе - 2018», а также в Третьей Российской образовательной
выставке в г. Ашхабад (Республика Туркменистан). Результатом такой работы является
ежегодное увеличение контингента иностранных граждан, поступающих в Институт.
Так, на 01 октября 2018 года в Институте по программам бакалавриата и магистратуры
обучалось 65 иностранных студентов, что на 12 % больше, чем в 2017 году.
М атериально-техническое обеспечение

Институт имеет собственную библиотеку с читальным залом на 96 мест,
оснащенным 16 высокоскоростными персональными компьютерами-моноблоками с
неограниченным бесплатным индивидуальным доступом к сети Интернет, доступом к
электронному каталогу, электронно-библиотечным системам (ЭБС) и справочно
правовым системам. Общая площадь библиотеки составляет 277,7 м2.
В 2018 году приобретено 680 экз. учебников, учебных пособий и монографий. В
основном приобретается литература издательств «Проспект», «Юрайт», «НОРМА:
ИНФРА-М» и других. На 1 января 2019 года общее количество единиц хранения
составило 121492 экземпляров.
В конце декабря 2018 года продлен договор подписки на ЭБС «IPRbooks» в
количестве 1600 доступов, благодаря чему обеспечена возможность индивидуального
неограниченного доступа к ресурсам для всех обучающихся из любой точки, в которой
имеется Интернет. Кроме этого, в 2018 году Институтом также продлен договор на
подключение к «Комплексу систем хранения работ учебного заведения, проверок на
объем заимствований, Банку электронных портфолио обучающихся «ВКР-ВУЗ.РФ».
В 2018 году значительно улучшилось библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых Институтом образовательных программ. В апреле 2018 года все
обучающиеся, а также преподаватели Института получили возможность удаленного
доступа к электронным образовательным ресурсам Университета, а именно: к
Электронно-библиотечным
системам
«Проспект»,
«Юрайт»,
«BOOK.ru»,
«ZNANIUM.com», а также к Виртуальному читальному залу Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА). Все студенты и преподаватели обеспечены логинами и паролями
для регистрации в электронных образовательных ресурсах Университета, со всеми
студентами и преподавателями Института проведены обучающие занятия по
пользованию всеми вышеперечисленными информационными ресурсами.
Кроме того, в соответствии с Договором между Университетом и ФГБУ
«Российская государственная библиотека» Институт получил возможность
безвозмездного доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
посредством сети Интернет с любого компьютера читального зала библиотеки.
Образовательный процесс в Институте включает широкое использование
современных информационных технологий и баз данных. Всего в Институте
оборудованы мультимедийной техникой 26 учебных аудиторий (включая все
лекционные залы), имеется интерактивная доска. Актовый зал Института помимо
мультимедийного оснащен и современным акустическим оборудованием. В Институте
имеется три компьютерных класса: на 25 рабочих мест и два класса по 16 рабочих мест.
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Со всех рабочих мест компьютерных классов и читального зала студенты имеют
доступ к разнообразным электронным информационным источникам.
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 на скорости до 54 Мбит/с. Беспроводная
сеть физически отделена от локальной сети института. 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 системы «1С: Университет».
В Институте используется корпоративная электронная почта на основе
«GoogleApps для учебных заведений» с предоставлением каждому желающему
работнику и обучающемуся e-mail адреса в домене msalkirov.ru, неограниченного
пространства для облачного хранения электронных документов, а также использования
других сервисов Google. Имеется Интернет-канал студенческого телевидения
«Эпицентр», где публикуются видеоматериалы о жизни Института.
На официальном сайте www.msalkirov.ru публикуются и оперативно обновляются
сведения о всех направлениях деятельности Института. В специальном разделе сайта
размещены учебные материалы для студентов всех форм обучения, расписание
занятий, требования и рекомендации к подготовке выпускной квалификационной
работы и магистерской диссертации, макеты установочных лекций, контрольно
измерительные материалы (тесты) по различным дисциплинам. Организована
электронная запись слушателей на курсы дополнительного образования, часть курсов
проводится с использованием дистанционных образовательных технологий и
видеоконференцсвязи.
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) Института в общей
стоимости оборудования составляет 61,7 %.
Учебный корпус института по ул. Ленина, 99 оборудован для лиц с ограниченными
возможностями состояния здоровья: пандусом, кнопкой вызова, отдельным санузлом.
В Институте имеется современный спортивный и тренажерный залы общей
площадью более 700 м2, в которых могут заниматься как студенты, так и преподаватели.
Также для проведения учебных занятий по физкультуре и внеучебных спортивно
массовых мероприятий Институтом используются открытая спортивная площадка
(входящая в учебный комплекс по улице Московская, 30); плавательный бассейн и
ледовая арена в спорткомплексе «Союз» (на условиях договоров аренды).
Питание
студентов,
профессорско-преподавательского
состава,
учебно
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вспомогательного и административно-управленческого персонала организовано в
столовой общей площадью 200,1 м2, находящейся в здании учебного корпуса
Института.
О ренбургский институт (филиал) У ниверситета имени О.Е. К утаф ина (М ГЮ А)

Институт имеет лицензию № 1936 от 16.02.2016 г. (приложения № 5.1, 5.2) 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), 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной
безопасности
(специалитет)
и
программам
дополнительного
профессионального образования.
О бразовательная деятельность

Успешная приемная кампания 2018 года является результатом активной
подготовительной работы с поступающими, которая проводится Оренбургским
институтом в течение всего года.
В 2018 году информация об Оренбургском институте для поступающих
размещалась на информационном ресурсе для абитуриентов «Поступай правильно»
(http://abitur.cbias.ru/). В феврале 2018 года был проведен День открытых дверей, в
котором приняло участие более 150 потенциальных поступающих.
С 2013 года в Институте реализуется проект «Правовой клуб старшеклассников»,
целью которого является проведение просветительских мероприятий для школьников
Оренбургской области, повышение правовой культуры, подготовка учащихся к ЕГЭ,
организация и проведение различных научных мероприятий:
олимпиады
старшеклассников, тренингов, тестирований и привлечение учащихся к научной
деятельности.
Традиционным было участие школьников в 2018 году в Кутафинской олимпиаде
школьников по праву, которая проходила в два этапа: отборочный и заключительный.
Информация о проведении Олимпиады распространялась среди учащихся средних
образовательных учреждений г. Оренбурга и Оренбургской области, была размещена на
специально созданном разделе сайта Института. К участию в заключительном этапе
допускались победители и призеры отборочного этапа Олимпиады, которыми стали 48
человек.
Приёмная кампания 2018 года была проведена в соответствии с федеральным
законодательством, в установленные сроки, зачисление произведено в пределах
контрольных цифр приёма.
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Конкурс приёмной кампании 2018 г.
Направление подготовки, специальность
форма обучения
40.03.01 Юриспруденция
очная форма
40.03.01 Юриспруденция
очно-заочная форма
40.04.01 Юриспруденция
очная форма
40.04.01 Юриспруденция
заочная форма

Кол-во чел.
на 1 место

4,9
6,85
4,6
8,1

По итогам приемной кампании 2018 года средний балл ЕГЭ абитуриентов,
поступивших в Институт на программы бакалавриата и специалитета на очную форму
обучения на бюджет (по результатам ЕГЭ) составил 257 баллов, абитуриентов,
поступивших на платную основу (по итогам ЕГЭ) составил 198 баллов.
Для обучения на очном отделении за счет средств федерального бюджета
осуществлялся приём по целевому конкурсному набору. Университет заключил
договоры о сотрудничестве по подготовке специалистов с Прокуратурой Оренбургской
области, Управлением Судебного Департамента в Оренбургской области и
Министерством образования Оренбургской области.
В магистратуру Института был зачислен 41 чел. на очную форму обучения и 132
чел. на заочную форму обучения.
На программу среднего профессионального образования на очную форму обучения
на платной основе зачислено 70 человека.
В 2018 году методическое обеспечение образовательных программ, реализуемых
Институтом, соответствовало всем требованиям ФГОС высшего образования.
В соответствии с требованиями законодательства проведена коррекция всех
реализуемых образовательных программ, сформированы оценочные средства,
разработаны программы практик и государственной итоговой аттестации. Научно
педагогическими коллективами кафедр была разработана и/или обновлена 261 рабочая
программа учебных дисциплин по основным образовательным программам,
реализуемым в Институте.
Обучающиеся всех уровней 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.
Фонды оценочных средств (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 и изменений рабочих программ учебных дисциплин.
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Контроль качества освоения обучающимися образовательных программ,
реализуемых в Институте, проводится в виде текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Текущий контроль осуществляется по результатам балльно
рейтинговой системы (БаРС) оценки учебной деятельности студентов очной формы
обучения.
В течение года проведены два этапа ректорского тестирования на предмет
проверки остаточных знаний обучающихся по дисциплинам бакалавриата.
Для
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются
преподаватели смежных дисциплин (курсов). В качестве внештатных экспертов
привлекаются работодатели.
В 2018 г. научно-педагогический коллектив Института продолжил апробацию
новых подходов к организации практик обучающихся в следующих форматах:
S развитие практико-ориентированного обучения при преподавании дисциплин
профессионального цикла;
S организация внешней и внутренней (на базе Института) практики обучающихся;
S развитие программ рассредоточенной учебной практики для студентов
бакалавриата и магистратуры.
В отчетном году Институтом осуществлен выпуск по специальности среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
и по направлениям подготовки высшего образования 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавриат), 40.04.01 Юриспруденция (магистратура).
По итогам проведения государственной итоговой аттестации в Институте в 2018
году дипломы получили 481 человек, из них с отличием - 92 человека (19,1 %).
Выпускники Института продемонстрировали получение высокого уровня знаний,
что подтверждается количественными данными — оценки «отлично» и «хорошо»
получили подавляющее число выпускников:
S защита выпускной квалификационной работы по программе среднего
профессионального образования — 68 %;
S междисциплинарный итоговый экзамен по программе бакалавриата - 58,9 %;
S междисциплинарный итоговый экзамен по программам магистратуры - 80,4 %;
S защита выпускной квалификационной работы по программам магистратуры 88,2 %.
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
сформированность
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Все выпускники,
получившие диплом с отличием, подтвердили высокий уровень своих знаний и
подготовленности.
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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:
S Прокуратура Оренбургской области;
S Управление Судебного департамента в Оренбургской области;
S Министерство социального развития Оренбургской области;
S Избирательная комиссия Оренбургской области;
S Следственное управление Следственного комитета;
S Торгово-промышленная палата Оренбургской области;
S Законодательное Собрание Оренбургской области;
S Федеральная Служба государственной регистрации, кадастра и картографии по
Оренбургской области;
S Управление Федеральной службы судебных приставов Оренбургской области;
S Арбитражный суд Оренбургской области;
S Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области;
S Оренбургский областной суд;
S Оренбургское отделение ОАО «Сбербанк России»;
S Управление Министерства юстиции РФ по Оренбургской области;
S 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.
Программы дополнительного профессионального образования в Институте
реализует отделение непрерывного и дополнительного образования.
Реализуемые программы ДПО рассчитаны на мировых судей, адвокатов,
нотариусов, дознавателей, государственных гражданских служащих Оренбургского
областного суда и Комитета по обеспечению деятельности мировых судей
Оренбургской области, государственных гражданских служащих районных (городских),
гарнизонных военных судов г. Оренбурга и Оренбургской области, а также на лиц,
обучающихся в Институте по основным образовательным программам высшего
образования.
За отчетный период было реализовано 4 дополнительные профессиональные
образовательные программы повышения квалификации, по которым прошли обучение и
получили документы установленного образца 316 слушателей, в том числе: 186
адвокатов, 114 работников образовательных организаций высшего образования, 16
государственных гражданских служащих.
В оспитательная (внеучебная) работа

Главной задачей внеучебной и воспитательной работы с обучающимися Института
является создание соответствующих условий для активной жизнедеятельности
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студентов, удовлетворения их творческих, интеллектуальных, культурных и духовных
потребностей.
В Институте создана разветвленная система единого информационного
пространства. На официальном сайте имеются следующие разделы: «Мероприятия»,
освещающий анонсы мероприятий и «Студенческая жизнь», в подразделах которой
описаны все студенческие организации, спортивные кружки и т.д. Помимо этих
разделов в новостной ленте регулярно появляются отчеты по всем проводимым
мероприятиям как в Институте, так и в общественной жизни города. Кроме того, ведется
активная работа в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram - оповещение
обучающихся о планирующихся мероприятиях и отчеты об уже прошедших,
публикация самых важных новостей из жизни Института. Помимо перечисленных
источников, оперативное информирование обучающихся осуществляется через
настенную печать (афиши, объявления на специальных стендах студенческих
организаций), а также через регулярные трансляции студенческого радио «Твой Курс».
В декабре 2018 года команда Института одержала победу в VII межвузовском
юридическом конкурсе профессиональной подготовки молодых специалистов на Кубок
прокурора Оренбургской области.
В течение всего отчетного года в Институте проводились уже ставшие
традиционными такие мероприятия как: деловые игры «Парламентские дебаты»,
интеллектуальные игры «Брейн-ринг», цикл лекций-диалогов студентов 1 курса с
представителями юридических профессий различных сфер, олимпиады по юридическим
дисциплинам для старшекурсников.
В 2018 году были организованы и проведены традиционные культурно-массовые,
спортивно-оздоровительные мероприятия, в числе которых «Мисс Фемида»,
«Новогодний капустник. Наши итоги», «Студенческая осень. Конкурс групп»,
«Посвящение в студенты». В рамках ежегодных мероприятий, посвященных изучению
истории родного края «Наш Урал», студенческий профком организовал экскурсии в
природный парк «Мурадымовские пещеры» и провел историко-краеведческую поездку
в Саракташский район.
В течение года проводилась активная работа с командой КВН «Компромисс»,
которая стала чемпионом Турнира молодых команд КВН Оренбургской лиги КВН
сезона 2017-2018 гг.
Большое внимание студенческий профсоюз уделяет патриотической, военно
спортивной работе. В 2018 годы были организованы и успешно проведены:
S празднование Дня России;
S спортивные праздники «Новогодняя сказка в пути», «Репетиция Нового года на
коньках», «Лыжи, Санки, Сноуборд»;
S спортивные праздники «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!»;
S серия игр в лазертаг;
S внутривузовские соревнования по мини-футболу, баскетболу, гиревому спорту,
шахматам, настольному теннису.
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Кадровое обеспечение образовательной деятельности

Кадровое обеспечение учебного процесса в Институте полностью отвечает
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
На 01.10.18 г. общая численность профессорско-преподавательского состава
Института составляла 104 человека; преподавателей, имеющих ученую степень и/или
ученое звание - 84 чел., преподавателей с ученой степенью кандидата наук и/или
званием доцента - 68 человек, преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или
званием профессора - 16 человек.
Возрастной состав штатных педагогических работников
□ Всего работников (в % от общего числа ППС) □ Из них имеют ученую степень, звание
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Базовое образование профессорско-преподавательского состава соответствует
научной специализации и профилю преподаваемых ими дисциплин, большинство из них
имеет опыт практической работы по специальности.
В структуре Института 11 кафедр.
Работники, имеющие ученую степень доктора наук и/или ученое звание
профессора, возглавляют 5 кафедр.
Анализ качественного состава кафедр показывает, что 5 из 11 кафедр на 100 %
укомплектованы преподавателями, имеющими ученую степень и/или ученое звание. На
4 кафедрах преподаватели с ученой степенью и /или ученым званием составляют более
90% от общего состава кафедры.
В целях оптимального приближения учебного процесса к современной
юридической практике к преподаванию привлекаются руководящие работники высших
органов государственной власти Оренбургской области, Оренбургского областного
суда, Арбитражного суда Оренбургской области, Следственного Управления
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области, Областной
избирательной комиссии.
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Особое внимание Институт уделяет повышению квалификации научно
педагогических работников. В 2018 году повысили квалификацию 100 % штатных
преподавателей, что полностью соответствует требованиям законодательства.
Преподаватели Института принимают активное участие в законотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности в качестве экспертов и
консультантов высших органов государственной власти и управления Оренбургской
области.
Н аучно-исследовательская деятельность

Научно-образовательный центр Института обеспечивает необходимые условия для
проведения 11 кафедрами фундаментальных, прикладных и поисковых научных
исследований в сфере юриспруденции и смежных наук. Научные исследования
проводятся по основному научному направлению «Государство и право. Юридические
науки» (код по ГРНТИ 10), по 17 темам, предусмотренным Планом научной
деятельности Института.
Основными задачами научно-исследовательской деятельности Института являются
выполнение актуальных и практически значимых научно-исследовательских работ,
обеспечивающих внедрение инноваций в высшее юридическое образование, развитие
международного сотрудничества, а также финансовой основы научных исследований
Годовой объём финансирования НИР Института в отчетном году составил 4 млн.
700 тыс. руб.
За 2018 год в Институте были опубликованы 8 монографий, 26 учебных пособий, 2
сборника научных трудов по материалам круглых столов, 26 докладов на конференциях
и круглых столах, 81 научная статья (из них 65 научных статей - в ведущих научных
журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки России), подготовлено 5 отзывов
официальных оппонентов на кандидатские диссертации, а также на авторефераты
кандидатских и докторских диссертаций. В институте издается научный журнал «Труды
Оренбургского института (филиала) МГЮА», который с 2009 г. входит в перечень
научных
журналов,
рекомендованных
Высшей
аттестационной
комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации основных
результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
В Институте ежегодно проводится Всероссийская научно-теоретическая
конференция «Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в
современной России», участие в которой принимают более 300 студентов Института и
других российских вузов, а также конференция магистрантов «Актуальные проблемы
современного права» и круглые столы по актуальным теоретическим и практическим
правовым проблемам (в 2018 году было проведено 26 круглых столов). Тезисы докладов
публикуются в сборниках научных трудов.
Кроме того, профессорско-преподавательский состав Института принял участие в
28 международных, всероссийских, региональных конференциях, конгрессах и круглых
столах, состоявшихся в других зарубежных и российских вузах.
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Основными формами организации научно-исследовательской деятельности
студентов Института 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 образован 41 научный студенческий кружок, работой которых руководят
заведующие кафедрами и ведущие преподаватели вуза.
Студенческое научное общество продолжило развивать свои лучшие традиции,
главным событием стала подготовка и проведение в апреле 2018 года XXIV
Всероссийской студенческой научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы
развития государственности и правовой системы в современной России», посвященной
70-летию Всеобщей декларации прав человека. Конференция собрала более 500
докладчиков и слушателей из 25 юридических вузов страны. Студенты Института
регулярно принимают участие в научно-образовательных конкурсах различного уровня.
В Институте реализуются меры морального и материального (выплачиваются
именные и повышенные стипендии) поощрения студентов-отличников, занимающихся
научно-исследовательской работой.
М еждународная деятельность

В организации научной деятельности значительное внимание уделяется
установлению
контактов
с зарубежными вузами.
Институт осуществляет
сотрудничество с ТОО МВУЗ «Казахско-Русский Международный университет» на
основе соответствующих соглашений 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.
М атериально-техническое обеспечение

Основной задачей Библиотеки Института является поддержка обучения и
научных исследований посредством обеспечения доступа к информационным ресурсам
на основе эффективного комплектования книжного фонда и внедрения современных
технологий.
Фонд Библиотеки Института составляет - 187966 экз., в т. ч. учебные издания 146018 экз.; научные издания - 17518 экз.; учебно-методические издания - 24 430 экз.;
зарубежные издания - 291 экз.
Фонд библиотеки комплектуется книгами ведущих издательств, таких как
Проспект, Норма, Юрайт, Инфра-М, КноРус, ИД Юриспруденция, Юстицинформ,
Юрлитинформ, Статут, Академия, Просвещение 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 2018 году пользователям Института был обеспечен доступ ко всем видам
информационных Интернет-ресурсов, таких как:
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Справочно-правовые системы:
S Справочная правовая система
КонсультантПлюс;
S ИС Континент;
S Система ГАРАНТ;

S ИС Кодекс;
S Westlaw;
S Экспертная юридическая система
"LEXPRO".

Электронно-библиотечные системы:
S ЭБС «Znanium.com»;
S ЭБС « Book.ru»;

S ЭБС «Юрайт»;
S ЭБС « Проспект».

Базы данных:
S Национальная электронная библиотека;
S eLIBRARY.ru (РИНЦ);
S Ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина;
S Scopus;
S Web Of Science;
S Ресурсы EBSCOHost;
S ScienceDirect;
S Springer Nature;
S Публикации Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт
Гайдара);
S Портал «Polpred.com»;
S Российская платформа научных журналов НЭИКОН.
В декабре 2018 года Институт получил право доступа к Национальной
электронной библиотеке. Национальная электронная библиотека объединяет фонды
публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней,
библиотек научных и образовательных учреждений.
Новые информационные технологии активно завоевывают библиотечную
практику. Специалисты Библиотеки Института продолжают пополнять Электронный
каталог новыми библиографическими записями. Электронный каталог по программе
ИРБИС-32 ведется в библиотеке с 2007 года и на сегодняшний день насчитывает более
6,5 тыс. записей. Библиотека Института принимает активное участие в создании и
ведении Сводного электронного каталога вузовских библиотек г. Оренбурга (СвЭК).
С 2016 года в Институте проводится работа по проверке магистерских
диссертаций на заимствование (антиплагиат) и размещение текстов выпускных
квалификационных работ на платформе ВКР-ВУЗ на базе ЭБС IPRbooks, с 2018 года на
платформе «Эдиторум» на базе ЭБС Znanium.com с последующим приемом работ на
хранение в библиотеку. На сегодняшний день проверено 382 работы. На компьютерах в
читальном зале имеется «Гостевой доступ» для просмотра размещенных текстов
выпускных квалификационных работ.
Институт имеет выделенный оптоволоконный канал в сеть Интернет скоростью
8 Мбит/с, локальную сеть, которая объединяет все компьютеры в единое
информационное пространство.
Работу информационных систем Института
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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 10417,9 м .
Занятия по очной форме обучения проводятся в одну смену. Помещений, требующих
капитального ремонта нет.
Собственного общежития Институт не имеет.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется в студенческой
поликлинике,
в здании Института имеется лицензированный здравпункт.
Периодический медицинский осмотр (обследование) преподавателей Института
осуществляется Клиникой адаптационной терапии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава
России.
В здании Института 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
в здании Института имеется пандус с поручнями, сформирована безбарьерная среда для
передвижения на инвалидной коляске, включающая в себя учебное место, лифт,
сантехнические удобства.
С еверо-Западный институт (филиал) У ниверситета имени О.Е. К утаф ина (М ГЮ А)

Правовой основой реализации образовательной деятельности в Институте является
лицензия на право ведения образовательной деятельности (приложения № 2.1., 2.2., 2.3.
к лицензии регистрационный номер № 1936 от 16.02.2016 г.).
Институт реализует образовательные программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция по очной и заочной формам обучения и
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция по заочной форме
обучения, а также программы дополнительного образования: дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.
В 2018 году Институт успешно прошел процедуру лицензирования новых
образовательных программ:
S 38.03.04 Государственное и муниципальное управления (бакалавриат);
S 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет);
S 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специалитет).
О бразовательная деятельность

В рамках профориентационной работы в 2018 году в Институте осуществлялись
следующие мероприятия:
S участие в организации и проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по праву, отборочного и заключительного этапов Кутафинской
олимпиады школьников по праву;
S участие профессорско-преподавательского состава в качестве экспертов в
олимпиадах и конкурсах городского и областного уровня («Правовая академия»,
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«Знаток права», региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву и
др.);
S участие профессорско-преподавательского состава в качестве лекторов и
педагогов городских и областных образовательных проектов для школьников (лекторий
Вологодского филиала РАНХиГС «Правовик» и др.);
S публикация
материалов
профориентационного
характера,
интервью
выпускников в студенческой газете <^Шдень»;
S участие в Днях карьеры молодежи, в областном «Уроке занятости» и других
подобных мероприятиях;
S разработка и заключение соглашения о сотрудничестве с МОУ СОШ № 22
г. Вологды, проведение совместных мероприятий, предусмотренных соглашением: День
открытых дверей для школьников 8, 10-11 классов, уроки права, День правовой помощи
детям, участие в присяге кадетских классов, конкурс эссе к юбилею Конституции РФ и
др.;
Кроме того, в октябре - декабре 2018 года осуществлялись профориентационные
выезды представителей Института в школы Вологодской и Архангельской областей.
В ноябре 2018 года Институтом проводился отборочный этап областного
конкурса «Территория права», организованный совместно с ВРО ООО «Ассоциация
юристов России». Общее число заявившихся к участию школьников - 47, количество
присланных на конкурс работ - 34.
В течение 2018 года Институтом проведено три Дня открытых дверей. Среднее
число участников мероприятия - 70 человек, из них представители Вологды, Череповца,
районов Вологодской области, а также Калужской, Архангельской, Ярославской и иных
областей.
Новый сезон проекта «Школа права стартовал в октябре 2018 года. Общее число
участников проекта на данный момент составляет порядка 150 чел., среди которых
школьники из г. Вологда и г. Череповца, а также районов области; студенты
региональных техникумов и колледжей. Набор участников проекта продолжается в
течение всего учебного года. Проект реализуется как в очной, так и в дистанционной
форме посредством записей видеолекций и видео-конференц связи.
В течение отчетного года активно осуществлялось взаимодействие с
Департаментом внутренней политики Вологодской области, Департаментом труда и
занятости Вологодской области, АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», молодежным
центром «Горком.35». В декабре 2018 года также достигнута договоренность о
сотрудничестве с «Вологодской областной федерацией профсоюзов», проводящей
значительное число мероприятий для студентов и работающей молодежи, в т.ч.
мероприятий профориентационного характера.
В первой половине 2018 года были организованы четырехмесячные курсы для
поступающих по программе магистратуры. Заявление подали 24 человека, успешно
закончили обучение 20 человек.
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В целом приёмная кампания 2018 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.
По итогам вступительных испытаний на бакалавриат (очная форма обучения на
бюджетную основу) принято 50 человек; конкурс составил 5,98 человек на место. В
рамках квоты лиц, имеющих особое право, принято 5 человек (сироты, лица, оставшиеся
без попечения родителей). Впервые по данной категории поступающих конкурс
составил 1,2 человек на место. На платную основу принято 92 человека (конкурс
составил 1,64 человека на место).
В 2018 году Институту было выделено 9 целевых мест в соответствии с
Договорами о целевом приеме между Университетом и УМВД России по Вологодской
области № 16-20/18 от 14.0618 г. (3 места), Управлением Судебного департамента в
Вологодской области № 15-20/18 от 14.06.18 г. (2 места), Вологодским областным судом
№ 17-20/18 от 14.06.18 г. (2 места) и в интересах безопасности государства (2 места).
В 2018 году по итогам вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно и в форме ЕГЭ, в соответствии с планом приема по очно-заочной форме
обучения на платную основу принято 23 человека. Конкурс составил 2,65 человека на
место.
На платную основу по заочной форме обучения по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция принято 37 человек. Конкурс составил 3,23 человека на место.
Средний проходной балл ЕГЭ по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция в 2018 году составил:
Очная форма обучения,
бюджет
Очная форма обучения,
внебюджет
Очно-заочная форма обучения,
внебюджет

85,6
63,8
64,9

В магистратуру Института было зачислено 70 чел. на заочную форму обучения на
платной основе. План приема на программы магистратуры в 2018 году выполнен на
100 %.
Все реализуемые в Институте образовательные программы разработаны на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Структура и содержание рабочих учебных 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.
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В конце каждого учебного года изменения и дополнения в рабочие программы,
фонды оценочных средств (для реализации ОП в следующем учебном году), учебно
методические материалы обсуждаются, заслушиваются и утверждаются на заседаниях
кафедр, а затем в установленном порядке утверждаются на Методическом совете
Института.
Обеспеченность образовательных программ рабочими программами дисциплин,
программами практик, государственной итоговой аттестации, государственных
экзаменов, прочими необходимыми учебно-методическими материалами составляет
100 %. По всем преподаваемым дисциплинам разработаны и размещены на сайте
Института электронные версии рабочих программ.
В процессе обучения уделяется должное внимание внедрению инновационных
методов и форм обучения. Поэтому, кроме традиционных форм организации учебного
процесса, преподаватели Института все шире используют новые современные (активные
и интерактивные формы) методы обучения, активизирующие познавательную
деятельность студентов.
Особое внимание в Институте уделяется организации самостоятельной работы
обучающихся. Основная задача состоит в повышении эффективности самостоятельной
работы в формировании профессиональных компетенций обучающихся. По всем
дисциплинам определены объёмы, темы, сроки, формы выполнения и контроля
самостоятельной работы обучающихся. В Институте имеются кабинеты для
самостоятельной работы студентов, которые оснащены компьютерной техникой,
обеспечены доступом в электронную информационную среду филиала, в сеть
«Интернет».
Несколько раз в учебный год проводятся контрольные опросы (ректорские
тестирования) студентов на предмет выявления уровня остаточных знаний. Анализ
успеваемости студентов на разных курсах показывает, что к старшим курсам показатели
успеваемости улучшаются (количество оценок «хорошо» и «отлично» по дисциплинам
увеличилось).
Практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
студентов. Основными видами практик в Институте являются:
S учебная;
S производственная.
Практика студентов проводится на базе учреждений, организаций и предприятий,
с которыми Институт имеет долгосрочные договоры, либо на основании именных или
краткосрочных договоров.
На момент составления отчета у Института заключены долгосрочные
соглашения / договоры об организации практики со 126 организациями и учреждениями
по профилю подготовки, являющимися основными "потребителями" выпускников
Института в регионе.
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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 качестве председателя ГЭК приглашалась заместитель руководителя
Арбитражного суда Вологодской области. В качестве председателя Апелляционной
комиссии приглашен Президент Адвокатской палаты Вологодской области.
По результатам проведенной итоговой государственной аттестации, в целом,
большинство выпускников 2018 года показали достаточно высокий уровень подготовки.
Результаты итоговых испытаний показывают, что отличные и хорошие оценки получили
85,2 % выпускников бакалавриата очной формы обучения, 20 выпускников получили
дипломы с отличием; 48,9 % выпускников бакалавриата заочной формы обучения
завершили обучение с отличными и хорошими оценками по итоговому
междисциплинарному экзамену, из них 1 выпускник получил диплом с отличием.
В Институте проводится целенаправленная работа по трудоустройству
выпускников, которая начинается с первых курсов обучения. С целью решения этой
задачи Институт оказывает студентам помощь в подборе мест работы по следующим
основным направлениям:
S временное трудоустройство с целью приобретения первичных навыков, где
предполагается невысокий уровень квалификации;
S работа в период прохождения студентами учебных и производственных практик
(в этом случае они, успешно реализуя полученные знания, располагают реальной
возможностью трудоустройства по окончанию вуза);
S тесное
сотрудничество
с
государственными
и
негосударственными
организациями, с кадровыми агентствами и центром занятости по планам использования
трудовых ресурсов;
S информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка
труда происходит, в основном, с помощью сайта www.vfmgua.ru (раздел
«трудоустройство»), где содержится информация о трудоустройстве, ссылки на
Интернет-ресурсы о вакансиях.
Институт поддерживает связи с руководством целого ряда предприятий,
управленческими структурами, предоставляя возможность их начальникам отделов
кадров периодически проводить встречи со студенческой молодежью, приглашая на
временную и постоянную работу. При этом главным направлением является работа по
трудоустройству выпускников на постоянной основе. Подавляющая часть выпускников
Института работает по профилю подготовки.
Ежегодно Институт самостоятельно проводит мониторинг трудоустройства
выпускников. Данные мониторинга позволяют сделать вывод, что выпускники
Института востребованы на рынке труда, их профессиональная подготовка в целом
соответствуют требованиям работодателей. В целом, компании, организации и
предприятия, где трудятся выпускники Института, дают достаточно высокую оценку
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уровню подготовки специалистов, отмечая профессиональную компетентность,
широкую эрудицию, глубокие специальные знания выпускников. Претензий от
работодателей на качество подготовки специалистов в Институт не поступало.
На данный момент из 101 чел. выпуска 2018 года (по очной форме обучения) 86
чел. трудоустроены, из них - 69 чел. трудоустроены по специальности; 36 чел. продолжили обучение на следующем уровне образования, 14 чел. призваны в ряды
Вооруженных сил.
По запросу в КУ ВО «Центр занятости города Вологды и Вологодского района»
было установлено, что в период с января 2018 года по январь 2019 года в центре
занятости ни один выпускник Института не состоит на учете.
Развитие программ дополнительного профессионального образования является
одной из приоритетных задач Института. В целях реализации программ ДПО в
Институте был утвержден ряд приказов и распоряжений, направленных на подготовку и
реализацию программ ДПО; постоянно ведется активная работа по привлечению
практических работников к реализации программ ДПО.
В соответствии с утвержденным на 2018 год планом работы в Институте было
организовано обучение слушателей по 8 программам повышения квалификации. За
отчетный период обучение в Институте прошли 162 чел.
В настоящее время продолжается активная работа по продвижению
существующих и подготовке новых программ ДПО с учетом требований рынка и
потенциальных потребителей, а также совершенствуется необходимое учебно
методическое обеспечение программ ДПО.
В оспитательная (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 и к
социально-значимым
проектам,
мероприятиям,
организованным
органами
государственной власти области и органами местного самоуправления.
За отчетный период в основных направлениях воспитательной работы Института
достигнуты следующие результаты:
S обновлена
база
локальных
нормативных
актов,
обеспечивающих
воспитательную деятельность;
S проведены анкетирования обучающихся очной формы обучения по вопросам
качества образования и организации воспитательной работы в Институте, результаты
которых учитываются в работе;
S организованы
и
проведены
общеинститутские
культурно-массовые
мероприятия: «Битва противоположностей», «Мистер и Мисс Университет»,
торжественный митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне,
«Последний звонок - 2018», «Парад выпускников», «Посвящение в студенты», «Битва
умов», Новогодний праздник и другие.
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S обучающиеся Института приняли участие во внешних мероприятий (городских,
областных, всероссийских) различной направленности: Всероссийская студенческая
неделя, Студенческая весна на Арт-факультете, городской фестиваль студентов,
городские дебаты, выставка добровольчества, «Чистые игры», интеллектуальные игры
«Что? Где? Когда?», «60 секунд», различные квесты, слёты студенческих активов,
дискуссионные клубы, различные волонтерские проекты и т.д.;
S проведены тренинги на сплочение, знакомство и адаптацию первокурсников:
«Пока все дома», «веревочный курс»; организована экскурсия по г. Вологде для
иногородних обучающихся; проведены кураторские часы в группах первого курса;
S проведены акции по отказу от табакокурения, употребления алкогольных
напитков, наркомании; организован «День донора»; проведен круглый стол по
профилактике экстремизма среди молодежи с привлечением прокурорских работников;
S проведена работа с детьми из детских домов г. Вологды. В 2018 году
обучающиеся Института посетили самых младших детей из Дома малютки, где провели
для них новогоднюю ёлку, а также подарили подарки детям;
S организована работа студенческой редколлегии журнала < ^ ^ е н ь » . Выпуски
журнала выходят ежемесячно;
S создан пресс-центр на базе Института, основной целью которого является
освещение всех значимых мероприятий различного уровня, включая интервьюирование
интересных личностей региона, а также создание видео-контента на актуальные темы.
Охват обучающихся очной формы обучения, систематически участвовавших в
воспитательной работе, составляет примерно 10 %, периодически участвующих - до
80 % обучающихся.
Спортивные команды Института в течение всего 2018 года принимали активное
участие в Универсиаде вузов области, первенствах города по соответствующим видам
спорта, в настоящее время соревнования продолжаются.
В Институте сформированы 5 студенческих команд по трем игровым видам
спорта: мужская и женская команды по волейболу, мужская и женская команды по
баскетболу и мужская команда по мини-футболу. Также имеются команды по
настольному теннису и шахматам. Уже 4-й год на базе Института функционирует
танцевальный коллектив «Contento».
Тренировочный процесс команд Института организован в спортивных залах
«Физкультурно-спортивного центра города Вологды», СДЮСШОР-2 г. Вологды,
спортивного
комплекса
УМВД
Вологодской
области,
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №14» г. Вологды (на основании заключенных
соглашений). За истекший период все команды обеспечены формой и основным
инвентарем, необходимым для тренировок и проведения матчей.
Обучающиеся Института приняли участие в массовых спортивных мероприятиях
по индивидуальным видам спорта: настольному теннису, шахматам, легкой атлетике
«Кросс нации», а также «Лыжня России», «День ходьбы», «Морозный зачёт». Были
проведены «День здоровья на катке», а также «День здоровья» с выездом в СОК
«Изумруд».
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В целом, процент участвующих в систематической спортивной деятельности
Института составляет 15 % от общего числа обучающихся очной формы обучения.
В Институте создана и успешно функционирует общественная организация
«Ассоциация выпускников Института МГЮА»
Кадровое обеспечение образовательной деятельности

Образовательный процесс в Институте осуществляет квалифицированный
педагогический коллектив. Общая численность профессорско-преподавательского
состава - 57 чел., в т.ч. с учеными степенями и званиями - 45 чел., докторов наук - 9
чел. Доля преподавателей, привлекаемых к образовательному процессу на штатной
основе, составляет 86 %. Средний возраст профессорско- преподавательского состава 46 лет.
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.
К
образовательному
процессу
в
Институте
привлечены
высококвалифицированные юристы-практики, сочетающие преподавательскую работу с
юридической деятельностью в различных отраслях права, представители органов
государственной власти, адвокатуры, среди них: Т.А. Ашурбеков - заместитель
прокурора Вологодской области, Е.В Журкина - главный советник экспертного
управления Государственно-правового департамента Правительства Вологодской
области,
Н.Ю. Кутенева
главный
консультант
Государственно-правового
департамента Правительства Вологодской области, Р.С. Шиганов - начальник
юридического отдела ООО «Северный консалтинговый центр» и др.
В общем числе преподавателей - лица, имеющие почетные звания «Заслуженный
юрист», награжденные знаком «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации», Почетной грамотой Минобрнауки России,
Почетными грамотами и Благодарственными письмами органов власти и местного
самоуправления, ректора Университета.
Качественный состав ППС Института имеет тенденцию к улучшению, так за
последние два года 4-м преподавателям присвоено ученое звание доцента. В настоящее
время над диссертационными исследованиями работают 3 преподавателя.
В 2018 году в соответствии с утвержденным перспективным планом повысили
квалификацию 37 человек профессорско-преподавательского состава, что составляет
64,9 % от общего числа ППС.
Н аучно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская работа Института в 2018 году осуществлялась на
основании Плана научно-исследовательской деятельности (далее НИД),
утвержденного на заседании Ученого совета 31 января 2018 года.
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В 2018 году научная работа Института была организована в рамках следующих
направлений:
S подготовка монографий и учебных пособий;
S подготовка научных статей, материалов научно-практических конференций и
семинаров;
S повышение квалификации научных кадров, ведение индивидуальной научно
исследовательской работы;
S организация и проведение научных мероприятий различного уровня;
S участие в научно-консультативной, экспертной деятельности, а также
деятельности
по
совершенствованию
организации
правоохранительных
и
правоприменительных органов;
S подготовка отзывов на авторефераты, рабочие учебные программы, учебные
пособия и методические материалы;
S участие ППС и студентов в конкурсах на соискание грантов, премий;
S внеаудиторная работа со студентами, магистрантами и аспирантами
(организация и проведение научных конференций студентов, магистрантов и
аспирантов, круглых столов, научных кружков);
S развитие международного сотрудничества Института.
В НИД Института в 2018 году принимали участие 40 научно-педагогических
работников (из них 37 - штатные преподаватели, что составило 100 % от общего
количества, и 3 сотрудника администрации). 80 % сотрудников, принимавших участие в
научно-исследовательской работе, имеют ученую степень и (или) звание.
Научные исследования проводятся за счет собственных средств Института и
привлеченных средств. Поступления денежных средств по направлению НИР составили
2170400 рублей. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
составил 61310 рублей.
Институт
осуществлял научно-исследовательскую
работу по
заказам
Правительства Вологодской области, Вологодского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Профессорско-преподавательским составом Института в 2018 году были
подготовлены 5 монографий, 22 учебных пособия, 9 сборников научных статей по
материалам проведенных Институтом научно-практических конференций и круглых
столов, 3 научные статьи в зарубежных изданиях, 62 научных статьи, опубликованные в
рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК, 1 научная статья,
входящая в систему Scopus, 52 научные статьи в иных изданиях, включая публикации в
РИНЦ.
Все издаваемая научная и учебно-методическая литература передается в
библиотеку Института в необходимом количестве, систематически используется в
образовательном процессе.
Кроме того, преподаватели Института осуществляют рецензирование
монографий, сборников научных статей, авторефератов диссертаций, учебников и
учебных пособий, подготовленных сотрудниками других вузов.
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Институт ежегодно организует проведение научных мероприятий различного
уровня, планирование которых находит отражение в плане НИД. В 2018 году
Институтом организовано и проведено 13 научно-практических мероприятий:
конференции - 6; форум - 1; круглые столы - 2; конкурсы - 4, их них: мероприятий
международного уровня - 3; всероссийского уровня - 4; регионального уровня - 6.
За 2018 год научно-педагогические работники Института принимали участие в 61
научно-практическом мероприятии: конференции - 41; научные семинары - 5; круглые
столы - 7; форумы - 6; турнир - 1; мастер класс - 1. Зарубежные научные мероприятия
с участием преподавателей Института проходили в Венгрии (г. Дьер, Ун-т им. Иштвана
Сечени), и Чешской Республике (г. Брно, Университет Масарика). На территории
России научные мероприятия с участием НПР Института проходили в следующих
городах: Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Киров, Архангельск, Тотьма, Томск,
Йошкар-Ола, Саратов, Барнаул, Казань и др. По итогам участия в мероприятиях были
опубликованы доклады, научные статьи, тезисы выступлений.
В рамках сотрудничества с Вологодским областным судом, Четырнадцатым
арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Вологодской области
организовано участие профессорско-преподавательского состава Института в работе
органов судейского сообщества (в качестве членов квалификационной и
экзаменационной комиссии судей).
В рамках сотрудничества с Вологодским региональным отделением ООО
«Ассоциация юристов России» организовано оказание бесплатной юридической
помощи малоимущим гражданам на базе Института и иных консультативных пунктов.
Результативность научно-исследовательской деятельности студентов Института
поддерживается на достаточно высоком уровне. За отчетный период в состав
Студенческого научного общества (далее - СНО) входило более 100 студентов
Института, из которых постоянными членами общего собрания являлись более 30.
Заседания СНО проводятся регулярно, согласно утвержденному плану. По итогам
реализации плана, председатель СНО ежегодно отчитывается на заседании Ученого
совета Института.
Основными направлениями деятельности СНО в 2018 году стали:
S подготовка студентов к занятию наукой;
S расширение участия студентов в научных конкурсах и конференциях
всероссийского и международного уровня;
S развитие сотрудничества со студенческими научными организациями других
высших учебных заведений;
S
расширение участия студентов в организации научных мероприятий
регионального, всероссийского и международного уровней.
В 2018 году в Институте работали 11 студенческих научных кружков.
Руководители кружков обеспечивают ведение проектной работы в рамках кружка, а
также организуют ведение протоколов заседаний научных кружков.
За 2018 год СНО приняло участие в организации 13 научных мероприятий.
Студенты-члены СНО приняли участие более чем в 50 научных мероприятиях
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(конференции, круглые столы, семинары), в 27 конкурсах. Результативность научно
исследовательской деятельности студентов остается на достаточно высоком уровне. За
отчетный период студентами представлено более 300 докладов на научные
конференции, семинары и круглые столы. Получено более 280 дипломов, грамот,
благодарностей и благодарственных писем и сертификатов. Студенты показали высокий
уровень подготовки научных работ, отмечены грамотами и дипломами, а также
получили возможность публикаций.
На территории РФ студенты Института участвовали в научных мероприятиях
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Казани, г. Саратова, г. Нижнего Новгорода,
г. Томска, г. Красноярска, г. Твери, г. Архангельска, г. Екатеринбурга, г. Ульяновска,
г. Кирова, г. Вологды и других городов, на территории иностранных государств г. Брно, Чешская республика.
М еждународная 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 договор о
сотрудничестве в научной сфере с иностранным учебным заведением - с Университетом
Иштвана Сечени (г. Дьер, Венгрия).
В 2018 году было подписано на пять лет соглашение о сотрудничестве в научной
и образовательной сфере с Юридическим факультетом Университета Масарика (г. Брно,
Чехия). Сотрудничество между сторонами будет осуществляться по следующим
направлениям: проведение совместных фундаментальных и прикладных научных
исследований, совместное проведение семинаров, конференций, симпозиумов и других
учебных и научных мероприятий, обмен учебно-методической и научной литературой.
В рамках соглашений о сотрудничестве с зарубежными образовательными
учреждениями, заключенными Университетом, студент 4 курса очной формы обучения
Веселовский Владимир обучался по обмену в Варминьско-Мазурском Университете
(г. Ольштын, Польша) по программе «Семестр за границей» в течение зимнего семестра
2018/19 уч.года.
В отчетном периоде организация международного сотрудничества Института
осуществлялась посредством участия в международных научных конференциях,
конкурсах, совместного издания научных трудов, в том числе в журнале Института.
Преподаватели и студенты Института сотрудничали с вузами иностранных государств,
среди них: Беларусь, Венгрия, Казахстан, Чехия.
Следует отметить слабую вовлеченность профессорско-преподавательского
состава института в деятельность по подготовке научных изданий и чтения лекций на
иностранных языках.
В целях дальнейшего развития международной деятельности Института
планируется активизировать разработку совместных с зарубежными партнерами
научно-исследовательских работ; регулярно проводить мониторинг международных
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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. Библиотечный фонд ежегодно обновляется.
Содержание
комплектования
фонда
определяется
тематическим
планом
комплектования, учебными планами и предусматривает приобретение изданий в
соответствии с профилем Института.
Общая площадь библиотеки составляет 119,4 м . Читальный зал на 35 мест, где
представлены различные виды документов, работает в режиме открытого доступа.
Документы предоставляются читателям как в печатной, так и в электронной форме. В
читальном зале установлены компьютеры с выходом в Internet для самостоятельной
работы пользователей.
Общее количество единиц хранения библиотечного фонда (включая учебники,
учебные пособия, учебно-методические и научные издания) на 01.01.19 г. составляет
65977 экземпляров. Объем фонда учебной литературы составляет - 36776 экз. (56%),
учебно-методической - 23683 экз. (36%), научной - 5510 экз. (8%).
Для улучшения информационного обеспечения в конце декабря 2018 года
продлен договор подписки на ЭБС «IPR books» (http://www.iprbooks.ru),
обеспечивающий возможность индивидуального неограниченного доступа к ресурсам
для всех обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет. ЭБС
«IPRbooks» имеет прямую интеграцию с интернет-версией системы Гарант, а также
является партнером НЭБ eLIBRARY. Повышению качества информационно
библиотечного обеспечения способствует предоставление Университетом удаленного
доступа к следующим Электронно-библиотечным системам: Проспект, Znaniumxom,
Юрайт, Book.ru. В сводном каталоге подключенных электронно-библиотечных систем
на отчетную дату значится более 38 тыс. документов.
Также предоставлен безвозмездный доступ к объектам Национальной
Электронной Библиотеки (НЭБ) посредством использования сети «Интернет»
исключительно в читальном зале Библиотеки. В 2018 году Институтом заключен
договор с ООО «Эдиторум» на подключение к электронно-библиотечной системе
выпускных квалификационных работ (ЭБС ВКР).
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.
Институт имеет 2 компьютерных класса по 15 рабочих мест, а также
студенческую научно-исследовательскую лабораторию на 10 рабочих мест. Все
компьютеры имеют доступ к сети Интернет, образовательным ресурсам сети Интернет и
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Библиотеки Института. В компьютерных классах установлено лицензионное
программное обеспечение, справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс», система компьютерного тестирования, антивирусная система «Касперский».
Доступ в Интернет обеспечивается со всех рабочих мест учащихся и работников
Института каналом пропускной способностью 5 Мбит/с (основной). В учебных
корпусах имеется 8 точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих неограниченный
круглосуточный доступ в Интернет всех работников и обучающихся на скорости до 5
Мбит/с. Беспроводная сеть физически отделена от локальной сети Института. Покрытие
беспроводным доступом в Интернет составляет 70% территории учебных корпусов.
Институт размещается в 5-ти зданиях, общая площадь учебных аудиторий и
помещений на данный момент составляет 6275 м2. Состояние зданий, учебных,
административных и служебных помещений хорошее.
В Институте также имеются:
У Учебный зал судебных заседаний;
У специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по
криминалистике;
У 3 лингафонных кабинета по 16 рабочих мест;
у 5 лекционных аудиторий с мультимедийной аппаратурой и микрофонами;
У 17 аудиторий для проведения семинарских занятий;
У научно-исследовательская лаборатория для студентов с 10 комплектами
компьютерной техники с выходом в Интернет и зоной WI-FI.
Для занятий физической культурой и спортом в Институте имеется 4 спортивных
зала общей площадью 480 м2, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем.
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Заключен договор аренды нежилых помещений от 11.05.18 г № 244-18 с ИП
Хвалиным В.В. по обеспечению питанием студентов в столовой Института.
В учебных зданиях по адресам: ул. М. Ульяновой, д. 18 и ул. Клубова, д. 56 на
первых этажах расположены медицинские кабинеты, оснащённые необходимым
медицинским оборудованием и препаратами.
Своего общежития институт не имеет. Нуждающиеся в жилплощади иногородние
студенты размещаются в помещениях общежитий: ВГМХА имени Н.В. Верещагина,
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» на основании заключенных
договоров.
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, где размещена приемная комиссия, учебные аудитории,
туалетные комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание
в указанных помещениях. Возле пандусов у входов в учебные корпуса имеются кнопкивызова сотрудников (дежурных) Института для оказания помощи данной категории лиц.

72

