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1. Общие сведения
Центральный
филиал
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет правосудия», (г. Воронеж) сокращенное наименование – ЦФ
ФГБОУВО «РГУП» (далее Филиал), является обособленным структурным
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
правосудия» (далее Университет). Филиал действует на основании Устава
Университета и Положения о Филиале (далее Положение Филиала).
Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской
Федерации (от 10.08.2001г. № 4) и приказом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (от 10.08.2001 г. № С1-8/С1-1299) на основании решения
Ученого совета Академии от 15.02.2001 г. №1. Филиал переименован в соответствии
с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014г. №710/кд. Место
нахождения Филиала: 394006, г. Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 95.
Контроль за соответствием деятельности Филиала целям и задачам,
предусмотренным Положением Филиала, осуществляет учредитель Университета –
Верховный Суд Российской Федерации, орган управления образованием, выдавший
лицензию на право ведения образовательной деятельности и Университет в
соответствии с нормативными правовыми актами.
Структура Филиала
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2. Образовательная деятельность
2.1. Оценка уровня требований при приеме абитуриентов
В соответствии с приказом ректора от 26.02.2016 г. № 59 «О составе
Приемной комиссии Центрального филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет правосудия» (г. Воронеж) на 2016/2017 учебный год»
были сформированы следующие комиссии: предметные экзаменационные комиссии
по общеобразовательным дисциплинам «История», «Обществознание», «Русский
язык», предметная экзаменационная комиссия по профессиональной дисциплине
«Основы государства и права», междисциплинарная комиссия для абитуриентов
магистерских программ.
В соответствии с перечнем вступительных испытаний в филиале были
разработаны программы для подготовки и экзаменационные материалы по
дисциплинам: междисциплинарным экзаменам для абитуриентов магистерских
программ, для лиц в порядке перевода и восстановления: «Обществознание»,
«Теория государства и права», «Право».
Перечень и формы вступительных испытаний в 2016 году:
СПЕЦИАЛИТЕТ
направление подготовки/специальность

1
40.05.03 – Судебная экспертиза
(очная форма обучения на базе среднего общего
образования)

перечень
вступительных
испытаний

форма проведения
вступительных испытаний

2

3

Обществознание

ЕГЭ

Русский язык

ЕГЭ

История
1
По этой же специальности для лиц:
а) лица с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную
итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в
форме ЕГЭ (в том числе в иностранных
образовательных организациях) в течение 1 года
до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.

ЕГЭ

2

Обществознание
Русский язык
История

3

письменное
(тестирование)

Направления подготовки бакалавриата:
40.03.01 – Юриспруденция
(очная и заочная формы обучения на базе
среднего общего образования)

Обществознание
Русский язык
История

ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ
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По этому же направлению для лиц:
а) лица с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в
том числе в иностранных образовательных
организациях) в течение 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно.
на
базе
среднего
профессионального
юридического образования (обучающиеся по
индивидуальным панам – ускоренная подготовка
- очная и заочная формы обучения)

Обществознание
Русский язык
История

письменное
(тестирование)

Обществознание

письменное
(тестирование)
письменное
(тестирование)

Русский язык
Основы государства
и права
Обществознание

на базе высшего образования (обучающиеся по
индивидуальным панам – ускоренная подготовка
- заочная форма обучения)

Русский язык

Основы государства
и права
Направление подготовки магистратуры:
направление
подготовки
40.04.01 –
Юриспруденция
(очная и заочная
формы обучения)

программа подготовки
«Юрист в сфере уголовного
судопроизводства»
«Юрист в сфере гражданского
и
административного
судопроизводства»

устная, экзамен
письменное
(тестирование)
письменное
(тестирование)
устное

перечень
вступительных
испытаний

форма
проведения
вступительных
испытаний

Междисциплинарный
экзамен
«Право»

устная, экзамен

Программы СПО:
специальность

перечень вступительных
испытаний

форма
проведения
вступительных
испытаний

Без вступительных
испытаний

Средний балл
аттестата

40.02.01 – Право и организация социального
обеспечения
(базовый уровень подготовки)
на базе основного общего образования
(9классов) очная форма обучения

Утвержденное председателем ПКФ расписание вступительных и
аттестационных испытаний размещено на веб-сайте филиала Университета и
информационном стенде.
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внебюджет

бюджет

целевые

внебюджет

Основное
общее

Конкурс в текущем году
По заявлениям
При
зачислении
целевые

40.02.01
Право и организация
социального обеспечения
(базовая подготовка)

Базовое
образование

бюджет

Специальность

2

х

1

2

х

0,75

зачислено
2016г.

Комплектование групп абитуриентов для прохождения конкурсных
вступительных испытаний (проводимых ВУЗом) осуществлялось в соответствии с
Правилами приёма по мере подачи заявлений и с учетом расписания вступительных
испытаний.
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных
испытаний, проводимых самостоятельно, подтверждающее их успешное
прохождение по общеобразовательным предметам, входящим в перечень
вступительных испытаний по каждой образовательной программе (как для лиц,
поступающих на бюджетные места, так и для лиц, поступающих на места с оплатой
стоимости обучения), установлено Центральной приемной комиссией Университета
выше минимального порога успешности, утвержденного Рособрнадзором. По
дисциплине «Обществознание» - 45 вместо 42, по «Истории» - 35 вместо 32, по
«Русскому языку» - 36. Минимальные баллы распространяются и на лиц имеющих
право на внеконкурсное зачисление.
Конкурс по заявлениям и при зачислении; прием целевиков.
Программы СПО

71
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Конкурс в текущем году
По заявлениям
При зачислении

целевые

особые права

21

1,2

2

2,2

21,4

1

2

0,96

172

40.03.01
Юриспруденция
(заочная форма)

среднее
общее,
среднее
профессионально
е
высшее

23,5

х

х

1,1

23,5

х

х

0,6

43

х

х

х

0,6

х

х

х

0,6

17

х

3,8

77

х

х

3,8

33

внебюджет

бюджет

среднее общее,
среднее
профессионально
е

целевые

40.03.01
Юриспруденция
(очная форма)

бюджет

внебюджет

Базовое
образование
особые права

Специальность/
направление
подготовки

зачислено
2016г.

Программы ВО

Бакалавриат

40.03.01.
Юриспруденция
(заочная форма)

Специалитет
40.05.03.
Судебная экспертиза
(очная форма)

среднее общее,
среднее
профессиональн
ое

77

х

Магистратура
40.04.01.
Юриспруденция
(очная форма)

высшее

8

1

х

0,8

8

1

х

0,5

18

40.04.01.
Юриспруденция
(заочная форма)

высшее

16,8

3

х

1,5

16,8

3

х

0,9

52
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1. Динамика приема на бюджет и внебюджет.
Общая сравнительная таблица о зачислении в 2015/2016 г.г.
Обучение по индивидуальному
учебному плану

Нормативный срок обучения

очная ф.о.

заочная ф.о.

очная ф.о.

СПО (колледж)

заочная ф.о.

9 кл./11 кл.

2ое
вы
сш
ее

Магистры очная
и заочная ф.о.

СЭ

ИТОГО

Б

Ц

В\
б

Вс

Б

Ц

В\б

Вс

В\б

Б

Ц

В\б

Вс

Б

В\б

Вс

36

В
с
45

7

1

60

68

19

-

79

98

20

10

0

70

80

3

33

36

482

1

40

55

3

-

32

35

15

-

56

71

17

8

2

60

70

3

30

33

406

0

4

10

-4

-1

-18

-33

-4

-

-24

-27

-3

-2

2

-10

-10

0

-3

-3

-76

Б

Ц

В/б

Вс

Б

Ц

В\б

Вс

Б

Ц

В\б

2015

8

2

115

125

3

0

7

10

8

1

2016

8

2

107

117

0

0

8

8

14

разн
ица

0

0

-8

-8

-3

0

1

-2
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Сравнительная таблица о зачислении в 2015/2016 г.г. (специалитет высшее образование)
40. 05.03 Судебная экспертиза
ИТОГО
Очная ф.о.
Б

Ц

В/б

Вс

2015

3

0

33

36

36

2016

3

0

30

33

33

Сравнительная таблица о зачислении в 2015/2016 г.г. (магистратура Юриспруденция)
ИТОГО

По направлению подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

очная ф.о.

заочная ф.о

Б

Ц

В/б

Вс

Б

Ц

В\б

Вс

2015

5

-

16

21

5

-

54

59

80

2016

4

1

13

18

4

1

47

52

70

Формы организации нового набора студентов (подготовительные курсы,
дни открытых дверей, предметные олимпиады и др).
Для обеспечения качественного набора студентов для поступления в Филиал с
2003г. в ЦФ ФГБОУВО «РГУП» функционируют курсы довузовского обучения для
учащихся 9-11 классов с формами подготовки 8,6,4 месяц (ев).
В 2016г. на курсах прошли обучение полностью 33 абитуриентов, из них
поступили на факультет непрерывного образования 11 человек (из 16 обучающихся)
и 13 человек на факультет подготовки специалистов для судебной системы
(юридический факультет) (из 17 обучающихся). На основании заключенных
договоров со слушателями было привлечено 1.062.037 руб.
Дни открытых дверей проходили:
- 15 ноября 2015 года;
- 14 февраля 2016 года;
- 17 апреля 2016 года.
В ходе межрегиональной Олимпиады по праву «Фемида», которая ежегодно
проводится в Российском государственном университете правосудия, Центральный
филиал в отчетном периоде принял активное участие по привлечению учащихся 1011 классов школ Воронежской области и близлежащих регионов (Курская,
Липецкая, Тамбовская, Брянская, Белгородская, Орловская, Волгоградская области.
Всего на региональной площадке (г. Воронеж) приняло участие в Олимпиаде
31 учащийся, из них 14 учащихся 11 классов, 17 учащихся 10 классов.
Призером Олимпиады для учащихся 11 классов стала Смышникова Кристина
(Белгородская обл.).
Призерами Олимпиады среди учащихся 10 классов стали Воронкова Карина
(Белгородская обл.) и Беркетова Екатерина (Тамбовская обл.)
Из числа всех принявших участие в Олимпиаде в 2016г. поступило в филиал 3
абитуриента:
1. Алымова Анастасия;
2. Кирюхин Александр;
3. Добросоцких Юлиана.

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
2.2.1. Факультет подготовки специалистов для судебной системы
Содержание и качество подготовки обучающихся
Факультет реализует образовательные программы высшего образования на
основании:
1. Конституции Российской Федерации; закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации»; Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности 030501.65 Юриспруденция
(квалификация «Юрист»); Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация «Бакалавр»); Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(квалификация «Магистр»); Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки (специальности) 40.05.03 Судебная
экспертиза (квалификация «Специалист»); нормативных правовых актов органов
управления образованием и наукой РФ.
2. Свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001223 от
16.12.2014 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
на срок с 16.12.2014 г. до 01.04.2019 г.
3. Государственной лицензии серия 90Л01 № 008104, от 13.11.2014 г. выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей бессрочно
(предыдущая лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки от 23 апреля 2012 г., регистрационный № 2853, учетная серия ААА № 002981).
4. Устава Университета, утвержденного приказом заместителя председателя
Верховного Суда РФ от 22 сентября 2016 года № 34-П.
5. Положения о Центральном филиале, утвержденного ректором Университета 14
октября 2016 г.
6. Локальных актов Университета, утвержденных ректором:
- Правила приема в Российский государственный университет правосудия;
- Положение о выборах деканов факультетов;
- Положение о подготовке и издании учебно-методического комплекса по
дисциплинам (модули);
- Регламент разработки, утверждения и внесения изменений в учебные планы
основной образовательной программы;
- Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся;
- Положение о порядке и основаниях восстановления и перевода обучающихся;
- Положение об академическом отпуске обучающихся;
- Положение о порядке прекращения образовательных отношений между
обучающимися и ФГБОУВО «РГУП»;
- Положение о порядке организации контактной работы преподавателя с
обучающимися;
- Положение о порядке перевода обучающихся на вакантные места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- Положение об осуществлении выбора факультативных и элективных дисциплин
при освоении основных образовательных программ;
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- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры;
- Порядок разработки и утверждения образовательных программ по направлению
подготовки (специальностям) в Университете;
- Положение о руководителе основной образовательной программы;
- Положение о проведении проверки выпускных квалификационных работ на объем
заимствования и их размещение в электронно-библиотечной системе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»;
- Положение о проверке осуществления индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации
об этих результатах на бумажных и электронных носителях в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»;
- Положение о порядке проведения занятий по физической культуре по программам
бакалавриата и (или) специалитета при очно-заочной и заочной формы обучения, при
сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной программы с
применением исключительно электронного обучения, а также при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»;
- Положение о выпускной квалификационной (дипломной) работе;
- Порядок ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам
обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования;
- Положение об организации практик обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям) высшего образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП»;
- Положение о порядке реализации программ магистерской подготовки;
- Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации);
- Положение о старосте курса факультета;
- Положение о старосте студенческой группы;
- Положение о клубе выпускников;
- Моральный кодекс студента;
- Положение об организации студенческого самоуправления ;
- Положение об учебно-воспитательной комиссии;
- Положение о зачетной книжке участника внеаудиторных мероприятий;
- Положение о проведении конкурса «Студент года»;
- Положение о проведении Фестиваля студенческого творчества Российского
государственного университета правосудия «Созвездие РГУП»;
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- Положение о Студенческом совете Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Российского государственного
университета правосудия;
- Положение о студенческой дружине;
- Концепция воспитания студентов Российского государственного университета
правосудия на 2014-2019 гг.;
- Сборник образцов распорядительных документов по контингенту студентов для
филиалов Российского государственного университета правосудия.
В целях реализации учебного процесса принят ряд локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов, направленных на регулирование таких
вопросов, как:
- правовой статус факультета (Положение о факультете);
- правовой статус работников (Должностные инструкции);
Общие сведения об ООП:
В соответствии с действующей лицензией факультетом
образовательная деятельность по программам высшего образования.
код

наименование
образовательной
программы
(направления
подготовки,
специальности,
профессии)

уровень
(ступень)
образования

030501

Юриспруденция

высшее

40.03.01 Юриспруденция

профессия,
квалификация (степень,
разряды),
присваиваемая по
завершении
образования
код
наименование

осуществляется

нормативный
срок освоения

Юрист

5 лет

высшее

Бакалавр

4 года

40.04.01 Юриспруденция

высшее

Магистр

2 года

40.05.03 Судебная

высшее

Специалист

5 лет

65

экспертиза

Срок освоения основной образовательной программы по специальности
030501.65 Юриспруденция:
по заочной форме – 8 обучающихся (6 – по заочной форме, 2 – по очной) –
восстановлены для повторного прохождения итоговой государственной аттестации
Срок освоения основной образовательной программы по специальности
40.05.03 Судебная экспертиза:
по очной форме обучения – 5 лет (95 обучающихся)
Срок освоения основной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция на общих основаниях составляет:
по очной и заочной формам обучения – 4 года (580 обучающихся, из которых
– 477 по очной форме, 103 – по заочной);
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Для лиц, имеющих среднее профессиональное юридическое образование, а так
же высшее неюридическое образование, обучение осуществляется в сокращенные
сроки по индивидуальному плану:
- по заочной форме обучения – 3 года (228 обучающихся).
Срок освоения основной образовательной программы по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура)
- по очной и заочной формам обучения составляет 2 года:
Магистерская программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» (78
обучающихся, из которых – 20 по очной форме обучения, 58 – по заочной).
Магистерская программа «Юрист в сфере гражданского и административного
судопроизводства» (69 обучающихся, из которых 15 – по очной форме, 54 – по
заочной).
Контингент студентов юридического факультета по состоянию на 01.04.2017 г.:
Специальность,
направление
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
40.04.01
Юриспруденция
40.05.03
Судебная экспертиза
Итого

Из средств федерального
бюджета, чел. (из них на
местах целевой
контрактной подготовки)
79 (10)

С полным
возмещением
стоимости
обучения, чел.
729

20 (2)

127

147

7

88

95

106

944

1050

Всего,
чел.
808

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет 106 чел.
(10,1%), из них 12 чел. (1,14%) проходят обучение на местах целевой контрактной
подготовки.
Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет
89,9%:
Доля студентов из стран СНГ составляет 6 чел. (0,6%) от общего числа
студентов.
Доля студентов отчисленных из Университета за отчетный период составляет
73 чел. (6,6 %), из них за академическую неуспеваемость – 27 чел. (2,4%).
Организация учебного процесса, востребованность выпускников
Организация учебного процесса на факультете осуществляется в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», ГОС ВПО по специальности
030501.65 Юриспруденция (квалификация «Юрист»); ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация «Бакалавр»); ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «Магистр»);
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ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (квалификация
«Специалист») и вышеуказанными локальными нормативными актами
Университета.
Организация учебного процесса на факультете осуществляется заместителем
директора по учебной и воспитательной работе, учебным отделом и деканатом
факультета. Практическая реализация учебного процесса осуществляется
кафедрами филиала на основе расчета часов учебной работы и справок
распределения учебных поручений между преподавателями. По результатам
выполнения нагрузки составляются отчеты за семестр и учебный год в целом. Для
непосредственной организации учебного процесса составляется график учебного
процесса и расписание занятий, утверждаемые директором филиала.
Значительный объем времени при реализации образовательных программ
отводится на самостоятельную работу обучающихся, которая имеет своей целью
закрепление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, в
том числе с использованием автоматизированных обучающих курсов (систем),
программного обеспечения (деловых игр), ресурсов ИНТЕРНЕТ, дополнительной
литературы, а также выполнение учебных заданий, подготовку к различным формам
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Виды, содержание и формы контроля самостоятельной работы
определяются рабочими программами учебных дисциплин, разработанными
преподавателями, утвержденными решением Учебно-методического совета и
размещенными на информационно-образовательном портале «Фемида».
Для приобретения практических навыков работы в судебной системе и
закрепление полученных теоретических знаний обучающиеся филиала
направляются на практику в судебные и правоохранительные органы, а так же
иные организации по профилю подготовки.
Имеющиеся договоры на прохождение практики
Специальность
Наименование
Срок действия
(направление подготовки)
организации
40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Управление Судебного
департамента при
Верховном Суде РФ в
Воронежской области
Следственное
управления
Следственного комитета
РФ по Воронежской
области
Девятнадцатый
арбитражный
апелляционный суд
Воронежский областной
суд
Администрация
городского округа г.
Воронеж

02.03.2011 г. – 31.12.2017г.

03.03.2011г. – 31.12.2017г.

01.02.2011г. – 31.12.2017г.
17.09.2012г. – 01.07.2017г.
28.10.2010 г. – 15.10.2024г.
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40.05.03 Судебная экспертиза

Воронежский
региональный центр
судебной экспертизы
Министерства юстиции
РФ

01.12.2010 г. – 31.12.2020г.

В соответствии с федеральными образовательными стандартами,
обучающиеся проходят учебную и производственную практики. Кроме того,
обучающиеся 3 курса очной формы обучения имеют возможность прохождения
факультативной стажировки. Они закрепляются за судьями и, в свободное от
учебных занятий время, участвуют в судебных заседаниях в качестве дублера
секретаря судебного заседания, а затем составляют проекты процессуальных
актов (протоколов заседаний, приговоров и решений).
Из числа обучающихся 3 и 4 курсов также создаются группы целевой
подготовки для Следственного управления Следственного комитета РФ в
Воронежской области в соответствии с договором о сотрудничестве.
Учитывая направленность подготовки специалистов для судебной системы,
основными местами практик являются: суды г. Воронежа и области, судебные
участки мировых судей. Вместе с тем, студенты могут также пройти практику в
следственных отделах Следственного управления Следственного комитета РФ в
Воронежской области и в других правовых органах.
В период практики обучающиеся анализируют наиболее сложные и
интересные юридические ситуации, возникающие по конкретным делам,
участвуют в обобщении судебной практики, осуществляют сбор и обработку
фактического первичного материала.
По окончании практики групповой руководитель изучает и рецензирует
отчетные документы обучающихся (отчет, отзыв – характеристика), проводит
итоговое собеседование по защите обучающимися отчетов, выставляет
дифференцированную оценку. Во время защиты отчета обучающийся должен
уметь анализировать те или иные действия и решения, о которых он указывает в
отчете.
После окончания практики групповой руководитель представляет
письменный отчет с указанием качественных показателей работы группы,
предложений по совершенствованию программы, графика и организации
практики.
Итоги всех видов практики рассматриваются на заседаниях кафедр и
Учебно-методического совета.
При организации учебного процесса применяются современные технологии
обучения. В целях наиболее эффективной организации учебного процесса в филиале
внедрена автоматизированная система управления вузом «1С».
Учитывая требования ФГОС, по каждой дисциплине предусмотрено
проведение интерактивных занятий, планы и содержание которых подробно
изложены в учебно-методических комплексах. Значительная часть подобных
занятий проводится с использованием аудио- и видеоаппаратуры. Имеющиеся в
филиале 4 компьютерных класса, каждый из которых рассчитан на 30 обучающихся,
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позволяют широко применять имеющиеся современные компьютерные технологии
в организации и проведении практических занятий.
Эффективность системы текущего и промежуточного контроля,
итоговой аттестации выпускников
В соответствии с Положением ФГБОУВО «РГУП» «О текущем контроле и
промежуточной аттестации знаний обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям) высшего образования и образцов ведомостей», утвержденным
приказом ректора от 12.10.2016 г. № 452, обеспечение контроля освоения
обучающимися образовательной программы, уровня и качества знаний, умений и
навыков, приобретаемых в процессе обучения, осуществляется посредством:
- организации и проведения текущего контроля;
- организации и проведения промежуточной аттестации;
Комплексная оценка качества учебной и научной работы студентов, а также
систематический контроль качества освоения ими основных образовательных
программ осуществляется в соответствии с Положением ФГБОУВО «РГУП» «О
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утвержденным приказом
ректора от 31.08.2016 г. № 382 и Положением ФГБОУВО «РГУП» «О балльной
системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения»,
утвержденным приказом ректора от 31.08.2016 г. № 383.
Основными формами текущего контроля являются: семинарские
(практические, лабораторные) занятия, выполнение контрольных работ, проведение
контрольного тестирования.
Контрольное тестирование обучающихся проводится в форме компьютерного
тестирования. Обучающимся предоставлена возможность круглосуточного
дистанционного индивидуального доступа к электронным библиотечным системам
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (СПС "Гарант", СПС
«КонсультантПлюс», ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Znanium.com», ЭБС «ИВИС»).
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с
учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием зачетноэкзаменационных сессий.
Неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы
оценки знаний и уровня сформированности компетенций обучающихся в ходе
освоения основных образовательных программ высшего образования является фонд
оценочных средств, который разрабатывается в соответствии с одноименным
Положением ФГБОУВО «РГУП» от 10.10.2016 г. № 26.
Структуру фонда оценочных средств составляют оценочные средства для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам, практикам, для итоговой государственной
аттестации обучающихся.
Фонд оценочных средств формируется как из традиционных оценочных
средств (вопросы к зачету, экзамену, так и с применением инновационным
оценочных средств: тесты, кейс-измерители, деловые и ролевые игры, круглый стол,
рабочая тетрадь и т.д.
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Имеющиеся в наличии фонды оценочных средств в полной мере отображают
требования ФГОС ВО, соответствуют целям и задачам реализуемых основных
образовательных программ, обеспечивают оценку качества общекультурных и
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
По каждой из форм промежуточной аттестации разработаны критерии оценки
знаний студентов. Данные критерии содержатся в структуре рабочих программ по
всем дисциплинам ООП.
Результаты промежуточной аттестации
Абсолютная успеваемость студентов юридического факультета*
Форма обучения
зимняя экз. сессия
летняя экз. сессия
2016-2017 уч. года, %
2015-2016 уч. года, %
Очная
67
59
Заочная
56
59
* - абсолютная успеваемость студентов вычисляется из соотношения студентов,
успешно сдавших экзаменационную сессию, к общему числу студентов,
обучающихся на факультете.
Качество успеваемости студентов юридического факультета **
Форма обучения
зимняя экз. сессия
летняя экз. сессия
2016-2017 уч. года, %
2015-2016 уч. года, %
Очная
44
37
Заочная
22
26
** - качество успеваемости студентов вычисляется из соотношения студентов,
сдавших экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично» к общему числу
студентов, обучающихся на факультете.
Результаты промежуточной аттестации студентов свидетельствуют о
снижении показателей абсолютной успеваемости по результатам летней зачетноэкзаменационной сессии, в сравнении с зимней. Данное обстоятельство обусловлено
тем, что в летнюю сессию, в соответствии с академическими учебными планами,
предусмотрено большее количество дисциплин, по которым проводится
промежуточная аттестация обучающихся.
Итоговая государственная аттестация выпускников осуществлялась на
основании следующих локальных нормативных актов: Положение о выпускной
квалификационной (дипломной) работе, Положение о порядке проведения итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, Положение о
выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации).
Итоговая государственная аттестация обучающихся по специальности
030501.65 Юриспруденция, включала 3 государственных экзамена и защиту
выпускной (квалификационной) работы. Независимо от выбора специализации,
одним из государственных экзаменов для всех студентов являлся «Теория
государства и права». Обучающиеся по уголовно-правовой специализации сдавали
17

также «Уголовное право» и «Уголовно-процессуальное право». Для гражданскоправовой специализации была предусмотрена сдача экзаменов по дисциплинам
«Гражданское право» и «Гражданско-процессуальное право. Арбитражное
судопроизводство».
Итоговая государственная аттестация в магистратуре включает итоговый
междисциплинарный экзамен, а также выполнение и защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01, независимо от профиля
подготовки, сдавали междисциплинарный экзамен по общетеоретическим
дисциплинам, а также (в зависимости от выбранного профиля) междисциплинарный
экзамен по криминалистическим дисциплинам или междисциплинарный экзамен по
цивилистическим дисциплинам.
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Не явились (кол-во
и %)

Получили «2», не
допущены к защите
ВКР (кол-во и %)

Сдали на
смешанные оценки
(кол-во и %)

Только на «3» (колво и %)

На отлично
На
Из
них
отлич.
получили
диплом с
отлич.
(Количество в %)

Сдали на «5» и «4»
или только на «4»
(кол-во и %)

Всего допущено
(количество)

Форма обучения

Защитили
выпускные
квалификационные
работы и (или)
сдали экзамены
(кол-во и %)

Результаты государственной итоговой аттестации ВО в 2015/2016 учебном году

Специалисты заочная
форма обучения

41

35
(85%)

1
(3%)

1
(3%)

4
(10%)

6
(15%)

24
(56%)

6
(15%)

-

Специалисты очная форма
обучения
Специалисты заочная
форма обучения на базе
СПО
Всего специалистов

5

3
(60%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

2
(40%)

1
(20%)

2
(40%)

-

1

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

1
(100%)

47

38
(81%)
137

1
(3%)
36

1
(3%)
21

4
(11%)
47

8
(21%)
32

25
(65%)
22

9
(19%)
0

Бакалавры очная форма*

137

(100%)
Бакалавры заочная форма*
Бакалавры заочная форма
на базе СПО*

26
38

26
(100%)
38
(100 %)

Бакалавры заочная форма
на базе ВО*
Всего бакалавров
Магистратура
сфере

«Юрист в
уголовного

13
214
19

13
(100%)
214
(100%)
18
(95%)

(26%)
2
(8%)
7
(18
%)
1
(8%)
46
(21%)
10
(56%)

(15%)
0
(0%)
1
(3 %)
0
(0%)
22
(10%)
2
(11%)

(35%)

(23%)

6
(23%)
14

12
(46%)
11

(37
%)

(29
%)

5
(38%)
72
(36%)
6
(32%)

4
(31%)
59
(26%)
1
(6%)

(16%)
6
(23%)

-

(0%)
0
(0%)

6

0

(16 %)

(0 %)

3
(23%)
37
(17%)
1
(6%)

-

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

-

-

судопроизводства»
(заочная форма)
Магистратура «Юрист
сфере
гражданского
административного
судопроизводства»
(заочная форма)
Всего магистров

в
и

17

36

16
(94%)

2
(13%)

2
(13%)

13
(81%)

34
12
4
19
(94%)
(33%)
(12%)
(56%)
Итого по филиалу:
297
286
59
27
95
(96%)
(21%)
(9%)
(35%)
* Защита выпускных квалификационных работ учебным планом не предусмотрена.

1
(6%)

0
(0%)

0
(0%)

2
(6%)
69
(23%)

1
(3%)
63
(21%)

2
(6%)
11
(4%)

-
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По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года
комиссиями даны следующие рекомендации:
- в целях повышения уровня знаний выпускников необходимо повысить
требовательность к уровню подготовки обучающихся, обратить внимание на
совершенствование, более эффективно использовать интерактивные формы
обучения. На обзорных лекциях целесообразно обращать внимание наиболее
сложным вопросам, которые из года в год вызывают у обучающихся затруднения на
государственной аттестации;
усилить
научную
составляющую
при
изучении
дисциплин
профессионального цикла, прививать навыки самостоятельной работы со
специальной юридической литературой, умение вести дискуссию по спорным
теоретическим вопросам;
- обратить внимание на эмпирическую базу магистерских диссертаций,
аналитическую работу с судебной практикой и статистическими данными, которые
должны, не только вводиться в текст работы, но и иллюстрироваться в виде
приложений к ней;
- обновить тематику магистерских диссертаций, с учетом динамического
развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства;
- для укрепления сотрудничества с другими вузами города, а также
следственно-судебными
органами,
повышения
качества
выпускных
квалификационных работ и их независимой оценки осуществить переход к
внешнему рецензированию магистерских диссертаций.
Научно-исследовательская работа студентов
Сведения о научных студенческих кружках
ФИО,
должность
Название научного кружка
руководителя
кружка
Клепиков С.Н.,
Административное право
доцент
Финансовое
право. Пешкова Х.В.,
профессор
Налоговое право
Гражданское право
Теория государства и права
Гражданское
процессуальное право и
арбитражное
процессуальное право
История отечественного
государства и права:
состояние и перспективы

Миронов О.Е.,
доцент
Павлова Е.В.,
старший
преподаватель
Непринцева
Н.В., старший
преподаватель;
Малыгина
Н.С., старший
преподаватель
Забугина В.С.,
доцент

Количество
заседаний
кружка

Количество студентов,
посещавших кружок

8

12

8

22

15

16

6

11

12

39

6

13

развития
Проблемы
уголовного Смирных Д.А.,
права и криминологии
старший
преподаватель;
Тисленко Д.И.,
доцент
Уголовный процесс и
Белоусов И.В.,
прокурорский надзор
доцент;
Дудоров Т.Д.,
доцент

10

16

8

9

Организация студенческих научных мероприятий
(конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)
Статус и форма
мероприятия
Научно-практическая
студенческая
конференция
(статус
внутривузовская)

Студенческий
«круглый стол»
кафедры
гражданского
процессуального
права

Название мероприятия
Актуальные вопросы
частноправового
регулирования
общественных отношений

Развитие гражданского,
арбитражного и
административного
судопроизводства

Место
проведения
(город,
учреждение)
г. Воронеж
Центральный
филиал
ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

Дата
проведения

20 апреля
2016

Кол-во
участник
ов
30

25 марта
2016

16

29 ноября
2016

20

май 2016

20

апрель
2016

4

31 марта
2016 г.

17

28
октября
2016
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(статус
внутривузовский)

Студенческая
олимпиада
(статус
внутривузовский)

Студенческая
конференция
(статус
внутривузовский)

Региональная
студенческая научнопрактическая
конференция
(статус
региональная)

Олимпиада по русскому
языку и культуре речи

Закон и право за рубежом

Актуальные проблемы
информационного права и
правовой информатики

Внутривузовская
студенческая научная
конференция
(статус
внутривузовская)

Типы правопонимания:
современное состояние

Межвузовский
студенческий
«круглый стол»

Актуальные проблемы
уголовного права и
криминологии

Воронеж
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
РГУП

г. Воронеж,
ЮФ ВГУ
г. Воронеж
ФГБОУВО
«РГУП»,
Центральный
филиал
Воронеж: ЦФ
ФГБОУВО
«РГУП»
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(статус региональный)

Региональный
круглый стол
(статус региональный)

Студенческая
межвузовская
научно-практическая
конференция (статус
региональный)

Практика рассмотрения
уголовных дел с участием
присяжных заседателей

Воронеж:
Воронежский
областной суд

18
августа
2016

27

Право и правосудие:
история и современность

г. Воронеж
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

8 декабря
2016
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Заключение и выводы
Содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного
процесса, система текущего и промежуточного контроля, итоговой аттестации
соответствуют требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВО.
В то же время, в целях совершенствования качества подготовки выпускников
предлагается выполнение следующих мероприятий:
1. Учитывая важность самостоятельной работы обучающихся, усилить
контроль за ее организацией. Провести консультации по вопросам организации
самостоятельной
подготовки
обучающихся.
Разъяснить
обучающимся
целесообразность самостоятельного изготовления рабочих папок по дисциплинам, в
которые включать по каждому вопросу изученных тем следующие материалы:
- подготовленные на основе электронных ресурсов и лекций ответы на
вопросы по теме;
- ксерокопии научных статей;
- извлечения из опубликованных материалов судебной практики и др.
2. Усилить текущий контроль успеваемости обучающихся.
3. Подробно разрабатывать планы проведения интерактивных форм занятий с
использованием современных информационных технологий.
4. Усилить научную и практическую составляющую преподавания дисциплин.
5. Профессорско-преподавательскому составу, по согласованию с деканами
факультетов, проводить дополнительные консультации с обучающимися,
имеющими неудовлетворительные оценки по итогам проведения промежуточной
аттестации.
2.2.2. Факультет непрерывного образования по
подготовке специалистов для судебной системы
Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной
системы (далее факультет) реализует образовательные программы среднего
профессионального образования и высшего образования на основании:
1. Конституции Российской Федерации; закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(квалификация
«Бакалавр»);
Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
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обеспечения (базовая подготовка) (квалификация «Юрист»); нормативных правовых
актов органов управления образованием и наукой Российской Федерации.
2. Государственной лицензии серия 90Л01 № 0008104 от 13.11.2014 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
действующей бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия
90А01 № 0001223 от 16.12.2014 г., выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.12.2014 г. до 01.04.2019 г., (предыдущая
лицензия выдана Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на
право осуществления образовательной деятельности от 23.04.2012 г. № 2853, учетная
серия ААА регистрационный № 002981);
3. Устава Университета, утвержденного приказом первого заместителя
Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 22 сентября 2016 г.
№ 34-П и Положения о Центральном филиале, утвержденного ректором
Университета 21 октября 2014 г.
5. Локальных актов Университета, утвержденных ректором:
- Правила приема в Российский государственный университет правосудия; Положение о выборах деканов факультетов;
- Положение о подготовке и издании учебно-методического комплекса по
дисциплинам (модули);
- Регламент разработки, утверждения и внесения изменений в учебные планы
основной образовательной программы;
- Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся;
- Положение о порядке и основаниях восстановления и перевода
обучающихся;
- Положение об академическом отпуске обучающихся;
- Положение о порядке прекращения образовательных отношений между
обучающимися и ФГБОУВО «РГУП»;
- Положение о порядке организации контактной работы преподавателя с
обучающимися;
- Положение о порядке перевода обучающихся на вакантные места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- Положение об осуществлении выбора факультативных и элективных
дисциплин при освоении основных образовательных программ;
- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся;
- Положение о фонде оценочных средств;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры;
- Порядок разработки и утверждения образовательных программ по
направлению подготовки (специальностям) в Университете;
- Положение о руководителе основной образовательной программы;
- Положение о проверке осуществления индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях в
24

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский государственный университет правосудия»;
- Положение об индивидуальном проекте обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования;
- Положения о тестировании;
- Положение о порядке проведения занятий по физической культуре по
программам бакалавриата и (или) специалитета при очно-заочной и заочной формы
обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации
образовательной программы с применением исключительно электронного обучения,
а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
государственный университет правосудия»;
- Порядок ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам
обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования
и образцов ведомостей;
- Положение об организации практик обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям) высшего образования, реализуемым ФГБОУВО
«РГУП»;
- Положение о выпускной квалификационной (дипломной) работе по
программам среднего профессионального образования;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
обучающихся по образовательным программам СПО;
- Макет основной профессиональной программы среднего профессионального
образования;
- Положение об организации практик студентов, осваивающих программы
среднего профессионального образования, реализуемые ФГБОУ «РГУП»;
- Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам
СПО;
- Положение о порядке проведения экзамена по профессиональному модулю
по программам среднего профессионального образования;
- Положение о старосте курса факультета;
- Положение о старосте студенческой группы;
- Положение о клубе выпускников;
- Моральный кодекс студента;
- Положение об организации студенческого самоуправления ;
- Положение об учебно-воспитательной комиссии;
- Положение о зачетной книжке участника внеаудиторных мероприятий;
- Положение о проведении конкурса «Студент года»;
- Положение о проведении Фестиваля студенческого творчества Российского
государственного университета правосудия «Созвездие РГУП»;
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- Положение о Студенческом совете Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российского
государственного университета правосудия;
- Положение о студенческой дружине;
- Концепция
воспитания
студентов
Российского
государственного
университета правосудия на 2014-2019 гг.;
- Сборник образцов распорядительных документов по контингенту студентов
для филиалов Российского государственного университета правосудия.
В целях реализации учебного процесса в филиале принят ряд локальных
нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов,
направленных на регулирование таких вопросов, как:
- правовой статус факультета (Положение о факультете);
- правовой статус работников (Должностные инструкции);
- учебно-воспитательная работа со студентами (Положения, концепция).
Анализ вышеназванных документов филиала показывает, что они
соответствуют
действующему
законодательству
и
локальным
актам
Университета.
В соответствии с действующей лицензией факультетом в 2016 году
осуществлялась образовательная деятельность по программам среднего
профессионального и высшего образования.

Код

40.02.01

40.03.01

наименование
уровень (ступень)
профессия, квалификация
образовательной
образования
(степень, разряды),
программы
присваиваемая по
(направления
завершении образования
подготовки,
специальности,
профессии)
код
наименование
Право
и
среднее
Юрист
организация
профессиональное
социального
образование (базовая
обеспечения
подготовка)
Юриспруденция
высшее
Бакалавр

Нормативный
срок освоения

2 года
10 месяцев
3 года

Контингент студентов факультета непрерывного образования по подготовке
специалистов для судебной системы по состоянию на 01.04.2017 г.:
Из средств федерального
Специальность,
бюджета, чел. (из них на местах
направление подготовки
целевой контрактной
подготовки)
Право и организация
55
социального
обеспечения
Юриспруденция
33
Итого
88

С полным
возмещением
стоимости
обучения, чел.
177

87
264

Всего,
чел.
232

120
352
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Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет 88 чел.
(25%), из них 4 чел. (1%) проходят обучение на местах целевой контрактной
подготовки.
Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет
75%.
Доля студентов из стран СНГ составляет 1 чел. (0,3%) от общего числа
студентов.
Доля студентов отчисленных из Университета за отчетный период составляет
11 чел. (3 %), из них за академическую неуспеваемость – 3 чел. (0,9%).
Организация учебного процесса, востребованность выпускников
Организация учебного процесса на факультете осуществляется в соответствии
с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»; ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация «Бакалавр»); ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая
подготовка) (квалификация «Юрист») и вышеуказанными локальными
нормативными актами Университета.
В целях наиболее эффективной организации учебного процесса в филиале
внедрена автоматизированная система управления вузом «1С».
Организация учебного процесса на факультете осуществляется заместителем
директора по учебной и воспитательной работе, учебным отделом и деканатом
факультета. Практическая реализация учебного процесса осуществляется кафедрами
филиала. Для непосредственной организации учебного процесса составляется
график учебного процесса и расписание занятий, утверждаемые директором
филиала. Аудиторная нагрузка по расписанию занятий соответствует требованиям
ФГОС СПО и ФГОС ВО и показателям учебных планов. Реальная доля лекционных
курсов дисциплин соответствует объемам этого вида работы по учебному плану.
Доли семинарских (практических) занятий соответствуют предусмотренным
учебным планом объемам.
На факультете рабочие учебные планы полностью соответствуют учебному
плану. Расписание занятий соответствует рабочим учебным планам и составляется с
учетом трудоемкости дисциплин.
Особое внимание уделяется качеству аудиторных занятий (лекций и
семинарских,
практических
занятий),
соблюдению
логической
последовательности в изучении разделов и тем учебных курсов. Сохраняется
ведущая роль лекций в образовательном процессе. Внедряются новые формы
организации учебного процесса и методики обучения, применяются современные
технологии с использованием технических средств обучения:
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- решение практических задач с использованием формы учебного судебного
процесса (гражданский процесс, уголовный процесс);
- проведение деловых игр (конституционное право зарубежных стран,
уголовное право);
- решение ситуационных задач (логика, экономика, экологическое право);
- проведение «круглых столов», дискуссий по наиболее актуальным и
спорным вопросам (отечественная история, экономика, теория государства и
права, история государства и права зарубежных стран, административное право,
уголовное право);
- подготовка опорных конспектов, логико-структурных схем по темам
курса, в том числе презентации по отдельным темам лекционных и практических
занятий (информатика и математика, гражданское право, гражданское
процессуальное право, административное право, уголовное право, земельное
право, международное частное право и др.).
Значительная часть подобных занятий проводится с использованием аудио- и
видеоаппаратуры. Имеющиеся в филиале 4 компьютерных класса, 3 из которых
рассчитаны на 15 обучающихся и 1 на 30 обучающихся, позволяют широко
применять имеющиеся современные компьютерные технологии в организации и
проведении практических занятий.
Указанные формы занятий способствуют не только глубокому усвоению
теоретического материала, но и формируют практические навыки и умения
обучающихся.
Значительный объем времени, отводимый образовательными стандартами
студентам на самостоятельную работу, является одной из важнейших
предпосылок формирования специалистов нового типа, способных к
оптимальной ориентации в ситуациях, определяемых условиями и требованиями
жизни. Возможность выбора образовательных дисциплин (элективных курсов)
позволяет студентам расширять кругозор, а также способствует развитию
творческого потенциала преподавателей, разрабатывающих «дисциплины по
выбору».
По каждой дисциплине учебного плана в филиале имеются в наличии
методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины.
Методические рекомендации состоят из введения, где обозначены цели, задачи,
значение данного курса в подготовке юриста; основной части, содержащей
рекомендации по самостоятельному изучению студентами разделов дисциплины,
отдельных тем, подготовке письменных работ. Рекомендации содержат
информацию о планировании времени на самостоятельную работу, порядке
освоения материала, о работе с нормативными правовыми актами, основной и
дополнительной литературой, развернутый список нормативной, научной и
учебно-методической литературы и судебной практики к каждому разделу и теме,
рекомендации по написанию рефератов, подготовке докладов и т.п.
При
организации
самостоятельной
работы
профессорскопреподавательский состав филиала стремится формировать у студентов
познавательный интерес, ориентировать на добросовестное выполнение заданий,
развивать самоконтроль, способность к систематической работе, к
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самостоятельному поиску решений. В соответствии с этим, самостоятельная
работа может быть организована несколькими путями: действие с неполным
перечнем указаний о том, как следует правильно принять решение или другими
путями. Студент работает самостоятельно и достигает цели методом проб и
ошибок; образцы действия с полным набором указаний как правильно их
выполнять. При этом обучение новому действию происходит быстрее и почти без
ошибок. Сформированные навыки в дальнейшем используются при выполнении
новых заданий; самостоятельное составление основы действия. В предложенном
материале студенты выделяют общие моменты, которые могут служить
опорными ориентирами при выполнении конкретных заданий. Такой вид
самостоятельной работы более продуктивен, хотя требует более длительного
времени для освоения.
Организация самостоятельной работы студентов допускает определенную
автономность ее подсистем (кафедра, преподаватели, студенческие группы), но
основывается на принципе эффективности обратной связи, подтверждаемой
результативностью зачетов, экзаменационных сессий, защит курсовых и
дипломных работ.
Совершенствование самостоятельной деятельности студентов, создание
условий для организации самостоятельной работы, предоставление основной и
дополнительной литературы, возможности использования компьютеров и
технических средств – важные составляющие организации учебного процесса на
факультете.
Студентам предоставлена возможность круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа к электронным библиотечным системам из любой точки,
в которой имеется доступ к сети Интернет (АБИС «Руслан», СПС «Гарант», СПС
«КонсультантПлюс», ЭБС «BOOK.ru», ЭБС «Znanium.com», ЭБС «ИВИС», НЦР
«РУКОНТ», информационно-образовательный портал РГУП http://op.raj.ru).
Для приобретения практических навыков работы в судебной системе и
органах социальной защиты населения и закрепление полученных теоретических
знаний студенты филиала направляются на практику в судебные,
правоохранительные органы и органы социальной защиты и иные организации по
профилю подготовки, с которыми у филиала заключены договора о
сотрудничестве.
Наименование вида
№
практики в
п/п соответствии с учебным
планом
Учебная практика;
Практика по профилю
1.
специальности;
Преддипломная практика
Практика по профилю
специальности;
2.
Преддипломная практика

Место проведения практики
Департамент социальной
защиты Воронежской области

Воронежский областной
суд

Реквизиты и сроки действия
договоров, дополнительных
соглашений
Договор «О сотрудничестве»
№ 420 от 11.02.2013 г. до
31.12.2017 г.
Договор № 3 от 17.09.2012 г.
«О творческом
сотрудничестве» до
01.07.2017 г.
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Практика по профилю
специальности;
Преддипломная практика

Управление Судебного
департамента при Верховном
Суде РФ в Воронежской
области

4.

Практика по профилю
специальности;
Преддипломная практика

Следственное управления
Следственного комитета РФ по
Воронежской области

5.

Практика по профилю
специальности;
Преддипломная практика

3.

Администрация городского
округа г. Воронеж

Договор «О сотрудничестве в
сфере подготовки
специалистов для судебной
системы, повышения
квалификации и
переподготовки судей,
государственных гражданских
служащих судов и Судебного
департамента, прохождения
учебной и преддипломной
практики студентов среднего
и высшего профессионального
образования» № 735 от
02.03.2011 г. до 31.12.2017 г.
Договор № 070 от 03.03.2011г.
«О творческом
сотрудничестве и подготовке
специалистов для
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Воронежской области» до
31.12.2017 г.
Соглашение о сотрудничестве
Б/Н от 28.10.2010 г. до
28.10.2015 года;
доп.соглашение №2 от
15.10.2014г. – срок до
15.10.2024 года

Основным разделом каждой из реализуемых ООП является практика
студентов, представляющая собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
На факультете практика студентов организована в соответствии с
Положением Университета от 11.06.2015 г. № 31 «Об организации практик
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП» и Положением Университета от
02.12.2015 г. № 41 «Об организации практик студентов, осваивающих программы
среднего профессионального образования, реализуемые ФГБОУВО «РГУП».
Комплекс практик, проводимых в филиале, призван обеспечить
непрерывный подход в подготовке студентов к овладению умениями и навыками
непосредственной профессиональной деятельности. Такая практическая
подготовка позволяет избежать дублирования целей и задач по каждой из
практик, формирует целостную, единую систему последовательной подготовки
будущих специалистов.
Полный цикл практик студентов обучающихся по программам среднего
профессионального образования включает следующие их виды: учебную,
практику по профилю специальности, преддипломную (квалификационную).
Полный цикл практик студентов обучающихся по направлениям подготовки
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бакалавриата очной формы обучения включает следующие их виды: учебную,
производственную.
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования
сориентированы на прохождения практик в органах социальной защиты, по
индивидуальному направлению в территориальных органах пенсионного форда
Российской Федерации.
Обучающиеся по программам высшего образования сориентированы на
прохождения практик в судах г. Воронежа и области, Управлении Судебного
Департамента в Воронежской области, судебных участки мировых судей. Вместе
с тем, студенты могут также пройти практику в следственных отделах
Следственного управления Следственного комитета РФ в Воронежской области.
Студенты 4 курса очной формы обучения имеют возможность прохождения
факультативной стажировки. Они закрепляются за судьями и, в свободное от
учебных занятий время, фактически выполняют функции помощника судьи,
присутствуют в судебных заседаниях, составляют проекты процессуальных актов.
Из числа студентов 3 и 4 курсов также создаются группы целевой
подготовки для Следственного управления Следственного комитета РФ в
Воронежской области в соответствии с договором о сотрудничестве.
Целью всех видов практик является закрепление и расширение
теоретических знаний, полученных студентами в период обучения, развитие
навыков
самостоятельной
работы
непосредственно
в
структурных
подразделениях учреждений и организаций, где проходит практика.
Каждый вид практик имеет свою специфику, цели и задачи.
Учебная практика направлена на приобщение студентов к будущей
профессии. Она дает им первичные представления о функциях и структуре
федеральных судов основного и среднего звена, судов субъектов Федерации.
Данный вид практики позволяет студентам получить информацию о штатноорганизационной структуре судов, о должностных обязанностях, графике и
организации работы судей и работников аппарата судов и изучить основные
руководящие документы о работе судов, делопроизводство и отчетность.
Производственная практика – вторая ступень практического обучения.
Целью этого вида практики является приобретение студентами навыков
практической работы, которые определяют квалификацию специалиста с учетом
специализации. Основными видами работ во время прохождения практики в
судебных органах являются: ознакомление с судебным делопроизводством,
составление судебной документации, анализ применения судом норм права,
ознакомление
с
конкретными
делами,
находящимися
в
судебном
делопроизводстве. Практиканты присутствуют в судебных заседаниях по
уголовным и гражданским делам, параллельно с секретарем ведут протоколы
судебных заседаний. В суде апелляционной инстанции студенты знакомятся с
порядком принятия апелляционных жалоб и работой по подготовке дела к
рассмотрению в апелляционном порядке, присутствуют в судебном заседании.
По окончании практики групповой руководитель изучает и рецензирует
отчетные документы студентов (аттестационный лист, дневник, отчет,
характеристика), проводит итоговое собеседование по защите студентами
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отчетов. Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать те или
иные действия и решения, о которых он указывает в дневнике и отчете.
После окончания практики групповой руководитель представляет
письменный отчет с указанием качественных показателей работы группы,
предложений по совершенствованию программы, графика и организации
практики.
Отчет студента о практике – основной документ, характеризующий работу
практиканта по выполнению задач программы практики и индивидуального
задания. Он содержит конкретные сведения о выполненной работе, отражает
процесс
овладения
навыками
обработки
первичной
документации
судопроизводства (процессуальные и иные документы). Структура отчета и его
объем определяются программой практики и индивидуальным заданием.
Дневник практики (является отчетным документом для студентов,
обучающихся
по
специальности)
отражает
в
хронологической
последовательности этапы работы студента на том или ином рабочем месте.
Итоги всех видов практики рассматриваются на заседаниях кафедр и
Учебно-методического совета, а также на итоговой студенческой конференции.
Студенты, не выполнившие программу практики или получившие
неудовлетворительные оценки при защите отчета, направляются для
прохождения практики повторно или отчисляются из учебного заведения.
Эффективность системы текущего и промежуточного контроля, итоговой
аттестации выпускников
В соответствии с Положением ФГБОУВО «РГУП» от 28.12.2015 г. № 49 «О
текущем контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования» и Положением
ФГБОУВО «РГУП» от 29.12.2015 г. № 51/1 «О текущем контроле и промежуточной
аттестации знаний обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования» обеспечение контроля освоения обучающимися
образовательной программы, уровня и качества знаний, умений и навыков,
приобретаемых в процессе обучения, осуществляется посредством:
- организации и проведения текущего контроля;
- организации и проведения промежуточной аттестации;
Комплексная оценка качества учебной и научной работы студентов, а также
систематический контроль качества освоения ими основных образовательных
программ осуществляется в соответствии с Положением ФГБОУВО «РГУП» от
31.08.2016 г. № 382 «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся».
Основными формами текущего контроля являются: входной контроль знаний
обучающихся 1-го курса по дисциплинам общеобразовательного цикла,
семинарские (практические, лабораторные) занятия, выполнение контрольных
работ, проведение контрольного тестирования.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с
учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием зачетноэкзаменационных сессий.
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы к зачету
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(экзамену). Фонды оценочных средств разрабатываются профессорскопреподавательским составом кафедр, утверждаются и обновляются решением
кафедр не реже одного раза в год. Имеющиеся в наличии фонды оценочных средств
в полной мере отображают требования ФГОС ВО и ФГОС СПО, соответствуют
целям и задачам реализуемых основных образовательных программ, обеспечивают
оценку качества общекультурных, общих и профессиональных компетенций,
приобретаемых выпускником.
По каждой из форм промежуточной аттестации разработаны критерии оценки
знаний студентов. Данные критерии содержатся в структуре рабочих программ по
всем дисциплинам ООП.
Активность работы на семинарских занятий обучающихся по направлениям
подготовки, отражается в журнале учета посещаемости занятий и рейтинговой
ведомости в графе «Работа в семестре». Таким образом, студенты, имеющие
положительные оценки и не допускающие пропуски занятий, имеют возможность
получить допуск к зачету (экзамену).
В соответствии с ФГОС курсовая работа является неотъемлемой частью
учебного плана. Цель выполнения курсовых работ:
- закрепление,
углубление
и
совершенствование
знаний
и
профессиональных умений;
- формирование
навыков
самостоятельной
учебной
и
научноисследовательской работы;
- развитие навыков работы со специальной литературой и нормативными
правовыми актами (подбор, описание, анализ литературы и источников).
На каждой кафедре филиала имеется перечень тем курсовых работ по
соответствующей дисциплине со списком литературы. Ежегодно перечень тем
курсовых работ перерабатывается и дополняется.
В ходе выполнения курсовых работ для студентов предусмотрены
индивидуальные консультации с научными руководителями. В ходе выполнения
работы студент, в порядке исключения, может изменить ранее выбранную тему,
предварительно согласовав это с научным руководителем и заведующим
кафедрой.
Курсовая работа студента имеет установленную структуру, при ее
оформлении учитываются правила цитирования литературы и источников,
требования к сокращениям, иллюстрациям, приложениям, библиографическим
данным.
Контрольное тестирование проводится в соответствии с графиком учебного
процесса.
Результаты промежуточной аттестации
летняя сессия 2015-2016 учебного года,
зимняя сессия 2016-2017 учебного года
Абсолютная успеваемость студентов факультета*
Программа подготовки

зимняя экз. сессия 2016-2017, %

летняя экз. сессия 2015-2016
%

Среднее
профессиональное

62

77
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образование
Высшее образование
Среднее по факультету

63

61

62

70

* - абсолютная успеваемость студентов вычисляется из соотношения
студентов, успешно сдавших экзаменационную сессию, к общему числу студентов,
обучающихся на факультете.
Качество успеваемости студентов факультета **
Программа подготовки
Среднее
профессиональное
образование
Высшее образование
Среднее по факультету

зимняя экз. сессия 2016-2017, %

летняя экз. сессия 2015-2016
%

37

43

39
37

37
40

** - качество успеваемости студентов вычисляется из соотношения студентов,
сдавших экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично» к общему числу
студентов, обучающихся на факультете.
Анализ показателей эффективности промежуточного и текущего контроля
студентов обучающихся по программам среднего профессионального и высшего
образования указывает на то, что студенты в целом демонстрируют достаточно
уверенный уровень теоретической подготовки по учебным дисциплинам.
Итоговая государственная аттестация выпускников по программе высшего
образования осуществлялась на основании Положения о государственной
аттестации выпускников Университета.
Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной
системы, обучающихся по программам высшего образования, приказом ректора
Университета № 138 от 06 апреля 2016 г. создана государственная экзаменационная
комиссия (ГЭК).
В состав комиссии входили экзаменационные комиссии для приема
междисциплинарных государственных экзаменов. Членами комиссий и
экзаменаторами были доктора и кандидаты юридических наук, профессоры и
доценты, а также судьи Воронежского областного суда.
В итоговую государственную аттестацию выпускников 2016 г. входили
следующие испытания:

Междисциплинарный государственный экзамен по общетеоретическим
дисциплинам;

Междисциплинарный государственный экзамен по цивилистическим
дисциплинам;

Междисциплинарный государственный экзамен по криминалистическим
дисциплинам.
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4
2
(8%)

5
14
(54%)

Только на «удовлетворительно»
(кол-во и %)

3
5
(19%)

Сдали на «отлично» и «хорошо»
или только на «хорошо»
(кол-во и %)

Всего

Из них
получили
диплом с
отличием

6
4
(15%)

Получили «неудовлетворительно»
(кол-во и %)

2
26
(100%)

На «отлично»
Сдали на смешанные оценки
(кол-во %)

1
26
(100%)

Защитили дипломные работы и
сдали государственные экзамены*

Всего допущено (кол-во)

Результаты государственной итоговой аттестации ВО в 2015/2016 учебном году

7
3
(12%)

8
0
(0%)

*Защита выпускных квалификационных работ учебным планом не предусмотрена

Междисциплинарный государственный экзамен по общетеоретическим
дисциплинам сдавали 26 выпускников факультета непрерывного образования по
подготовке специалистов для судебной системы. Из них 12 (46 %) человек получил
оценку «отлично», 9 (35 %) человек - оценку «хорошо», 5 (19 %) человек - оценку
«удовлетворительно». Оценку «неудовлетворительно» не получил никто.
Полученные результаты сдачи экзамена по общетеоретическим дисциплинам
свидетельствуют о достаточно высоком уровне теоретической подготовки студентов
очной формы обучения и их начальной готовности к профессиональной
юридической деятельности.
Экзаменующиеся продемонстрировали в целом прочные знания программного
материала, хороший уровень научного и общего кругозора. Большинство студентов
умело увязывали приобретенные теоретические знания с действующим
законодательством и правоприменительной практикой, что придавало ответам
дополнительную аргументацию, стройность и убедительность. Как правило,
студенты умеют анализировать и обобщать факты, делать самостоятельные выводы,
последовательно отстаивать собственные суждения.
Студенты-выпускники в достаточной степени усвоили специальную
юридическую терминологию, продемонстрировав сформированное умение
уверенного
владения
понятийно-категориальным
аппаратом,
их
речь
характеризуется профессиональной грамотностью и четкостью.
Руководствуясь данными критериями, комиссия отметила отличные ответы
студентов: Аваковой Ю.О., Виноградовой В.М., Витомского Д.В., Карпенко М.Ю.,
Качуры М.О., Матыциной Е.А., Мурадханова И.М., Никоновой И.В., Тоцкого А.А.,
Черных М.В., Штанько М.В., Халиловой А.
Экзаменационная комиссия оценила на оценку «хорошо» ответы следующих
студентов: Болдырева Ю.В., Катасонова В.В., Крестьянинова А.Д., Лубкова Д.С.,
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Пашенцевой Ю.М., Полякова Р.А., Руденко А.Г., Степанищева Д.О., Шматовой
М.В.
Отдельные студенты (Кудинов Н.С., Тюнин А.А., Диденко А.С., Макушенко
Д.А., Некрасов Д.Ю.) показали недостаточно качественный уровень усвоения
учебного материала, их ответы на экзаменационные вопросы комиссия оценила на
оценку «удовлетворительно».
Причиной такого положения являются недостаточный уровень подготовки к
экзамену, в силу, прежде всего, личностных особенностей студентов, связанных с
их низким уровнем ответственности и добросовестности, проявленных при
подготовке к экзамену.
В целях повышения уровня знаний выпускников необходимо повысить
требовательность к уровню подготовки студентов, совершенствовать методику
проведения занятий, на предэкзаменационных консультациях обращать внимание
студентов на вопросы, вызывающие наибольшие затруднения при ответах на
междисциплинарном государственном экзамене.
Методика проведения междисциплинарного государственного экзамена по
общетеоретическим дисциплинам соответствует предъявляемым требованиям.
Замечаний по процедуре проведения междисциплинарного государственного
экзамена по общетеоретическим дисциплинам не имеется.
Междисциплинарный государственный экзамен по цивилистическим
дисциплинам сдавали 14 выпускников факультета непрерывного образования по
подготовке специалистов для судебной системы. Из них 4 (29%) - человека получил
оценку «отлично», 6 (42%) человек - оценку «хорошо», 4 (29%) человек - оценку
«удовлетворительно». Оценку «неудовлетворительно» не получил никто.
Полученные результаты сдачи междисциплинарного государственного
экзамена по цивилистическим дисциплинам свидетельствуют о достаточно высоком
уровне подготовки студентов очной формы обучения и их начальной готовности к
профессиональной юридической деятельности.
Экзаменующиеся продемонстрировали, в целом, сформированные знания
программного материала, достаточный уровень юридического кругозора.
Большинство студентов умело увязывали приобретенные теоретические знания с
действующим законодательством и правоприменительной практикой, что придавало
ответам дополнительную убедительность. Как правило, студенты демонстрировали
хорошо развитую и грамотную речь, логически правильное изложение материала.
Студенты-выпускники в достаточной степени усвоили специальную
юридическую терминологию, продемонстрировав сформированное умение
уверенного
владения
понятийно-категориальным
аппаратом,
их
речь
характеризуется профессиональной грамотностью и четкостью.
Комиссия сочла возможным особо выделить отличные ответы выпускников
Мурадханова И.М. и Никоновой И.В., подтвердивших таким образом право на
получение дипломов с отличием. Их ответы отличались глубиной содержания,
умением аргументировать выводы и отстаивать свою точку зрения по
дискуссионным проблемам цивилистики. Руководствуясь данными критериями,
комиссия также отметила отличные ответы студентов: Аваковой Ю.О. и
Виноградовой В.М.
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Экзаменационная комиссия оценила на оценку «хорошо» ответы следующих
студентов: Болдырева Ю.В., Карпенко М.Ю., Лубкова Д.С., Черных М.В.,
Шматовой Е.В., Штанько М.В.
Такие студенты как Качура М.О., Кудинов Н.С., Пашенцева Ю.М., Тюнин
А.А. показали недостаточно качественный уровень усвоения учебного материала,
их ответы на экзаменационные вопросы комиссия оценила на оценку
«удовлетворительно».
Анализ результатов экзамена у лиц, получивших удовлетворительные
оценки, позволил выделить наиболее слабые звенья в подготовке выпускников.
Наибольшие затруднения вызывали вопросы в сфере права интеллектуальной
собственности, а также вопросы по административному судопроизводству.
Причиной такого положения являются как недостаточный уровень
подготовки к экзамену, в силу, низкого уровня ответственности и
добросовестности, проявленных при подготовке к экзамену, так и сложность
цивилистических дисциплин, отличающихся значительным объемом информации.
В целях повышения уровня знаний выпускников необходимо повысить
требовательность к уровню подготовки студентов, совершенствовать методику
проведения занятий, в частности, вводить или увеличивать активные и
интерактивные виды лекционных и семинарских занятий, на предэкзаменационных
консультациях обращать внимание студентов на вопросы, вызывающие наибольшие
затруднения при ответах на междисциплинарном государственном экзамене.
Методика проведения междисциплинарного государственного экзамена по
цивилистическим дисциплинам соответствует предъявляемым требованиям.
Замечаний по процедуре проведения междисциплинарного государственного
экзамена не имеется.
Междисциплинарный государственный экзамен по криминалистическим
дисциплинам сдавали 12 выпускников факультета непрерывного образования по
подготовке специалистов для судебной системы. Из них 3 (25%) - человека получил
оценку «отлично», 7 (58%) человек - оценку «хорошо», 2 (17%) человек - оценку
«удовлетворительно». Оценку «неудовлетворительно» не получил никто.
Экзаменационные билеты состояли из двух вопросов, отражающих
содержание уголовного права и уголовного процессуального права, а также
некоторых тем административного процессуального права.
Итоги государственного экзамена показали, что уровень подготовки
специалистов соответствует требованиям ФГОС ВО. Об этом, в частности,
свидетельствует как отсутствие неудовлетворительных оценок, так и средний балл
по экзамену, который составил 4,08 балла.
Лучшими комиссия считает ответы таких студентов, как Крестьянинов А.Д.,
Матыцина Е.А., Степанищев Д.О.
Ответы студентов по билетам свидетельствовали о хорошем знании
программного материала. При этом они умело связывали теоретические вопросы с
практикой судебной деятельности.
Вместе с тем некоторые темы, по представленным на экзаменах отраслям
права вызывали у определённой части студентов затруднения. В частности, к
таковым можно отнести проблемы разграничения некоторых уголовных
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преступлений от административных деликтов и современные тенденции развития
законодательства в этой области; особенности стадий судебного процесса по
уголовным делам и некоторые другие.
По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 2016 года
комиссиями даны следующие рекомендации:
1. На кафедрах обратить особое внимание на темы и вопросы, которые
вызывали затруднения у студентов при сдаче государственного экзамена.
2. Усилить практическую направленность обучения, особенно тем и проблем,
связанных с рассмотрением наиболее распространённых уголовных дел в судах
общей юрисдикции, объединяя вокруг них как теоретическую, так и практическую
подготовку, в том числе практику студентов в судах.
3. В связи с тем, что государственный экзамен является комплексным, считаем
целесообразным включение в билеты не двух, а трёх вопросов по количеству
отраслей права, ибо административно-деликтное право представлено в них крайне
слабо.
Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) осуществлялась
на основании следующих локальных нормативных актов:
- Положение о выпускной
квалификационной (дипломной) работе по
программам среднего профессионального образования;
- Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам
СПО.
Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной
системы приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» № 219 от 13 мая 2016 года создана
государственная экзаменационная комиссия.
Члены комиссии – представитель работодателя, кандидаты наук, доценты
кафедр филиала.
Государственная итоговая аттестация выпускников факультета непрерывного
образования по подготовке специалистов для судебной системы 2016 г. включала в
себя защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы.
Из 73 представленных к защите дипломных работ 25 работ (34%) оценены
государственной экзаменационной комиссией на «отлично», 29 работ (40 %) - на
«хорошо» и 19 (26%) - на «удовлетворительно».
Комиссия отметила следующие недостатки, выявленные в ходе защиты
дипломных работ:
- погрешности в оформлении сносок, недостаточное их количество;
- в списке использованной литературы нет ссылок на монографии и научные
статьи из периодических изданий;
- также в списке использованной литературы присутствовало большое
количество источников, актуальность которых вызывает сомнения;
- некоторые предложенные кафедрами темы дипломных работ достаточно
сложны для исследования студентами факультета непрерывного образования
(базовый уровень), так как они мало изучали те дисциплины, по которым были
предложены темы (например, «Процессуальные особенности рассмотрения и
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разрешения дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина» и др. по учебной дисциплине «Гражданский процесс», которая
изучается в последнем семестре).
В целях ликвидации отмеченных недостатков и дальнейшего качественного
улучшения профессиональной подготовки выпускников комиссия рекомендовала:
- скорректировать тематику дипломных работ с целью ее соответствия
профессиональному (базовому) уровню образования, с учетом освоенного цикла
профессиональных дисциплин;
- в список использованной литературы в обязательном порядке включать
монографии и научные статьи из периодических изданий;
- обратить внимание научных руководителей на соблюдение требований по
оформлению выпускных квалификационных работ в соответствии с Положением о
выпускной квалификационной (дипломной) работе по программам среднего
профессионального образования №17/1 от 07.11.2013 г.
Результаты защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ
СПО в 2015/2016 учебном году
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

Показатели

Принято к защите выпускных
квалификационных (дипломных)
работ (д.р.)
Защищено д. р.
Оценки д. р.
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Количество д. р., выполненных:
по темам, предложенным
студентами
Количество дипломов с отличием

Всего

Форма обучения
очная
кол-во
%

кол-во

%

73

100 %

73

100 %

73

100 %

73

100 %

25
29
19
0
0

34 %
40 %
26%
0%
0%

18

25 %

25
29
19
0

34 %
40 %
26%
0%
0

0%

18

25 %

Деканатом факультета и специалистом по трудоустройству проводится работа
по трудоустройству выпускников. Филиал активно сотрудничает с информационноресурсным центром Воронежской области «Молодежный», принимает участие в их
расширенных совещаниях. В этой связи и на основании заключенного
соответствующего договора, ИРЦ «Молодежный» регулярно предоставляет
информацию о наличии вакантных рабочих мест, как в юридической, так и иных
сферах деятельности. Данная информация доводится до сведения студентов и
выпускников специалистом по трудоустройству.
Кроме того, ИРЦ «Молодежный» предоставляет студентам возможность
прохождения «мастер-классов», направленного на умение беседовать с
потенциальным работодателем и ориентироваться на рынке труда. На Факультете
размещены стенды, где потенциальные работодатели имеют возможность
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разместить информацию о наличии вакантных мест и требованиях, предъявляемых к
кандидатам на должность. Также информация о вакансиях размещается на сайте
Филиала.
Студенты выпускных курсов участвуют в «Ярмарке вакансий» – ежегодном
мероприятии, проводимом службами занятости населения и Департаментом
образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
С целью совершенствования подготовки бакалавров юриспруденции и
обучающихся по программам среднего профессионального образования
факультет постоянно изучает мнение работодателей о качестве подготовки
выпускников, как в форме анонимного анкетирования, так и в форме
официальных запросов в адрес работодателей. Анализ официальных ответов, а
также анкет, позволяет сделать вывод о положительной оценке работодателями
уровня подготовки бакалавров юриспруденции и выпускников среднего
профессионального образования.
По информации Председателя Воронежского областного суда, Руководителя
Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области,
Начальника Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в
Воронежской области, Начальника Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области, Начальника
Департамента Социальной защиты Воронежской области в настоящее время в
этих государственных органах осуществляют трудовую деятельность выпускники
факультета, на должностях: помощников судей, секретарей судебных заседаний,
следователей, дознавателей, оперуполномоченных и др.
Все названные руководители дали положительную оценку качеству
подготовки выпускников.
В анкетах и устных беседах работодатели и выпускники рекомендуют
больше уделять учебного времени на подготовку различных процессуальных
документов гражданско-правового, уголовно-правого и административноправового характера.
Научно-исследовательская работа студентов
В 2016 году на факультете действовали 8 кафедральных научных кружков,
которые объединяют своей работой 41 студента факультета.
Научно-исследовательская работа студентов
Сведения о научных студенческих кружках
ФИО,
должность
Название научного кружка
руководителя
кружка
Клепиков С.Н.,
Административное право
доцент
Финансовое
право. Пешкова Х.В.,
профессор
Налоговое право
Гражданское право
Теория государства и права

Миронов О.Е.,
доцент
Павлова Е.В.,
старший
преподаватель

Количество
заседаний
кружка

Количество студентов,
посещавших кружок

8

6

8

7

15

6

6

4
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Гражданское
процессуальное право и
арбитражное
процессуальное право

Непринцева
Н.В., старший
преподаватель;
Малыгина
Н.С., старший
преподаватель
Забугина В.С.,
доцент

История отечественного
государства и права:
состояние и перспективы
развития
Проблемы
уголовного Смирных Д.А.,
права и криминологии
старший
преподаватель;
Тисленко Д.И.,
доцент
Уголовный процесс и
Белоусов И.В.,
прокурорский надзор
доцент;
Дудоров Т.Д.,
доцент

12

6

6

5

10

4

8

3

Организация студенческих научных мероприятий
(конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)
Статус и форма
мероприятия
Научно-практическая
студенческая
конференция
(статус
внутривузовская)

Студенческий
«круглый стол»
кафедры
гражданского
процессуального
права

Название мероприятия
Актуальные вопросы
частноправового
регулирования
общественных отношений

Развитие гражданского,
арбитражного и
административного
судопроизводства

Место
проведения
(город,
учреждение)
г. Воронеж
Центральный
филиал
ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

Дата
проведения

Кол-во
участников

20 апреля
2016

9

25 марта
2016

4

29 ноября
2016

10

май 2016

5

апрель
2016

1

(статус
внутривузовский)

Студенческая
олимпиада

(статус
внутривузовский)

Студенческая
конференция

(статус
внутривузовский)

Региональная
студенческая научнопрактическая
конференция
(статус
региональная)

Олимпиада по русскому
языку и культуре речи

Закон и право за рубежом

Актуальные проблемы
информационного права и
правовой информатики

Воронеж
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
РГУП

г. Воронеж,
ЮФ ВГУ
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Внутривузовская
студенческая научная
конференция
(статус
внутривузовская)

Типы правопонимания:
современное состояние

Межвузовский
студенческий
«круглый стол»

Актуальные проблемы
уголовного права и
криминологии

г. Воронеж
ФГБОУВО
«РГУП»,
Центральный
филиал
Воронеж: ЦФ
ФГБОУВО
«РГУП»

Практика рассмотрения
уголовных дел с участием
присяжных заседателей
Право и правосудие:
история и современность

31 марта
2016 г.

8

28
октября
2016

4

Воронеж:
Воронежский
областной суд

18
августа
2016

4

г. Воронеж
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

8 декабря
2016

28

(статус региональный)

Региональный
круглый стол
(статус региональный)

Студенческая
межвузовская
научно-практическая
конференция (статус
региональный)

Значительную роль в организации научно-исследовательской работы
студентов выполняет студенческое научное сообщество, которое информирует
старост научных кружков при помощи электронной почты о планируемых научных
мероприятиях и возможностях по участию в них студентов. Своевременное
информирование студентов факультета о планируемых научных мероприятиях
способствует вовлечению большего количества студентов к участию в студенческих
научных конференциях и семинарах различного уровня.
Научно-исследовательская
работа
студентов
факультета
является
спланированной и осуществляется под руководством кафедр филиала. За отчетный
период студенты продемонстрировали достаточно высокий уровень активности в
сфере научно-исследовательской работы и приняли участие в научных
мероприятиях различного уровня, проводимых как в ФГБОУВО «РГУП», так и
других вузах.
Заключение и выводы
Учебный процесс на факультете организован в соответствии с
требованиями ФГОС.
Показатели эффективности промежуточного, текущего контроля знаний
студентов и итоговой государственной аттестации обучающихся по программам
среднего профессионального и высшего образования указывают на то, что студенты
в целом демонстрируют достаточно уверенный уровень теоретической подготовки
по учебным дисциплинам.
Анализ содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников
факультета свидетельствует об их соответствии ФГОС. На факультете созданы
достаточные и необходимые условия для реализации основных образовательных
программ, по которым осуществляется образовательная деятельность.
2.5. Дополнительное образование
Факультет повышения квалификации и переподготовки судей,
государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента
Факультет
повышения
квалификации
и
переподготовки
судей,
государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента (далее,
факультет) действует на основании Положения о Центральном филиале
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г.
Воронеж) и Положения о факультете, разработанного в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета,
иными локальными нормативными актами Университета.
На факультете проходят обучение мировые судьи, работники их аппарата,
государственные гражданские служащие судов общей юрисдикции, арбитражных
судов и Судебного департамента, а также муниципальные служащие по программам
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Штатного преподавательского состава факультет не имеет.
С преподавателями заключались договоры возмездного оказания услуг.
Количество преподавателей за отчетный период составило 45 человек, из них: 18
судей, 2 судей в почетной отставке и 22 с ученой степенью.
Организация и содержание учебного процесса
Организация и содержание учебного процесса на факультете строится на
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным образовательным программам».
Содержание реализуемых факультетом дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки направлено на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности или приобретение новой квалификации; повышение квалификации
направлено на получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации
и
учитывает
профессиональные
стандарты,
а
также
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам.
Учебные и учебно-тематические планы пересматриваются и утверждаются по
мере необходимости в связи с изменениями законодательства и потребностями
слушателей, но не реже одного раза в три года.
Расписания занятий составляются на основе учебно-тематических планов,
продолжительность занятий составляет 8 академических часов в день с отрывом от
работы. Начало занятий с 8 часов 30 минут, по 2 академических часа, с 10 минутным
перерывом.
Продолжительность обучения зависит от срока обучения конкретной
категории слушателей и составляет соответственно – 254, 72, 60 и 36 академических
часов.
Формами занятий являются: аудиторные занятия; стажировка в судах и
итоговая аттестация.
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий,
семинаров, деловых игр, выездных занятий.
Выездные занятия проходят на базе Воронежского областного суда и
Арбитражного суда Воронежской области
Индивидуальная работа со слушателями осуществляется посредством
проведения индивидуальных консультаций.
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По программе профессиональной переподготовки мировых судей, впервые
назначенных на должность, слушатели готовят выпускные работы.
На факультете используются активные методы обучения: анализ конкретных
ситуаций, деловые игры, имитация судебных процедур. В учебном процессе
используются технические средства обучения и информационные технологии.
Формами самостоятельной работы являются: работа с учебной литературой,
нормативными правовыми актами, материалами справочно-правовых систем;
подготовка вопросов для обсуждения на семинарском занятии; решение
практических задач; составление процессуальных документов; подготовка к
итоговой аттестации.
Итоговая аттестация проводится в форме компьютерного тестирования.
По результатам итоговой аттестации издается приказ филиала об отчислении
слушателей и о выдаче документа о квалификации (удостоверения о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке).
Для реализации поставленных задач, факультет взаимодействует с судебными
органами различных инстанций, исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, Управлением Судебного департамента в
Воронежской области.
Качество итоговой аттестации слушателей
Проведение итоговой аттестации основано на Методических рекомендациях
Министерства образования и науки Российской Федерации (письмо от 30 марта
2015 г. N АК-821/06), регламентировано Положением об итоговой аттестации судей
и государственных гражданских служащих судов при реализации программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в Российском
государственном университете правосудия, Положением о филиале, а также
приказами директора филиала.
Итоги работы аттестационных комиссий представлены в таблице № 1.
№

Категория слушателей

Количество допущенных

п/п
1.

2.

3.

4.

5.
5.

Таблица № 1
Количество
выпущенных

Государственные гражданские
служащие - помощники судей
районных, городских судов)
Государственные гражданские
служащие - секретари судебных
заседаний районных, городских
судов
Государственные гражданские
служащие - помощники судей
областных судов
Государственные гражданские
служащие - секретари судебных
заседаний областных судов
Мировые судьи
Государственные
гражданские
служащие субъектов РФ –
помощники мировых судей

60

60

60

60

24

24

22

22

60
20

60
20
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Государственные
гражданские
служащие – помощники судей
судебных коллегий арбитражных
судов
(административные
правоотношения)
Государственные
гражданские
служащие – секретари судебных
заседаний
федеральных
арбитражных судов
Государственные
гражданские
служащие - помощники судей
судебных коллегий арбитражных
судов (банкротство)
Государственные
гражданские
служащие – помощники судей
судебных коллегий арбитражных
судов
(корпоративное
законодательство
т
законодательство
о
ценных
бумагах)
Муниципальные служащие ответственные
секретари
административных комиссий
Итого

10

10

11

11

19

19

10

10

25

25

321

321

В соответствии с заключенными государственными контрактами в филиале
прошли обучение 15 групп слушателей.
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования, для чего на
факультете разработаны тестовые задания для каждой категории слушателей.
По программе профессиональной переподготовки мировых судей, впервые
назначенных на должность, предусмотрена также защита выпускной работы.
Анализ результатов итоговой аттестации показал высокий уровень подготовки
слушателей.
По итогам обучения с каждым потоком слушателей проводится анкетирование
по поводу качества организации и проведения занятий (актуальность, новизна
преподаваемого материала, способ изложения), а также по вопросу
совершенствования учебно-тематических планов.
Обзор анкет слушателей указывает на улучшение условий обучения и
проживания, высокий профессионализм преподавательского состава.
Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения учебного процесса
Для проведения занятий со слушателями ФПК используется две аудитории.
Занятия по информационно-компьютерным технологиям судопроизводства
проводятся в компьютерных классах филиала.
Слушатели факультета обеспечиваются учебно-методическими материалами и
методическими рекомендациями по подготовке процессуальных документов,
раздаточным материалом и пособиями. До начала занятий слушателям выдаются
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учебно-тематические планы, расписания занятий, а также вопросы для итоговой
аттестации.
Для использования на занятиях, в виде раздаточного материала слушателям
предоставляются изданные филиалом макеты административных, уголовных и
гражданских дел. Секретарям судебных заседаний выдаются разработанные
филиалом методические пособия, в том числе и в электронном виде, по правилам
составления протоколов судебных заседаний.
Все слушатели имеют доступ к информационно-справочным системам
«Гарант» и «Консультант-плюс», к всемирной информационной сети, а также имеют
возможность копирования любых материалов, как на бумагу, так и на цифровые
носители.
Качество библиотечного фонда полностью соответствует требованиям
реализации всех программ дополнительного профессионального образования, все
слушатели имеют возможность свободного пользования библиотекой и читальным
залом.
Заключение и выводы
Факультет имеет положительные результаты в реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
факультета соответствует предъявляемым требованиям, организация и содержание
учебного процесса соответствует нормативным документам и требованиям,
предъявляемым к реализации дополнительных профессиональных программ.
В качестве предложения по усовершенствованию обучения, можно назвать
потребность факультета в программном обеспечении Государственной
автоматизированной системой Российской Федерации «Правосудие» и
программным продуктом «АМИРС».
Факультет также нуждается в улучшении условий размещения преподавателей
факультета и сотрудников деканата.
2.6. Качество кадрового обеспечения.
Укомплектованность штатов
Образовательная деятельность в филиале обеспечивается двумя факультетами
и двенадцатью кафедрами, семь из которых имеют юридический профиль.
На
момент
самообследования
филиал
обеспечен
стабильным
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом.
К образовательному процессу, осуществляемому по дисциплинам
профессионального цикла, привлекаются преподаватели, имеющие базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую
степень и (или) ученое звание или опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере, систематически занимающиеся научной и (или) научнометодической работой.
С целью реализации образовательных программ среднего профессионального
и высшего образования по состоянию на 01.04.2017 г. штатным расписанием в
филиале утверждено 87,8 ставок из числа профессорско-преподавательского состава
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(далее – ППС). Фактически занято 86,75 ставок: из них 74,05 ставки (85,4%)
укомплектовано основными работниками, 12,7 ставки (14,6%) – внешними
совместителями. Таким образом, укомплектованность штатного расписания ППС
составляет 98,8%.
Качественный состав ППС:
доля профессоров, докторов наук, доцентов, кандидатов наук
На работу в филиал в качестве преподавателей приглашаются в первую
очередь специалисты, имеющие высокую научно-педагогическую квалификацию.
Общая численность профессорско-преподавательского состава филиала – 117
чел., 87 из которых (74,4%) имеют ученые степени и/или ученые звания, из них 16
чел. (18,4%) – доктора наук и/или профессора. Из 16 преподавателей, имеющих
ученую степень доктора наук (9 чел. – основных работников и 7 – внешних
совместителей), 11 человек имеют ученое звание профессора (5 – основных и 6 –
внешних совместителей). Ученое звание доцента присвоено 42 преподавателям (31
чел. – основные работники и 11 – внешние совместители) из 71 имеющего ученую
степень кандидата наук (47 – основных и 24 – внешних совместителей).
Основными работниками из числа профессорско-преподавательского состава
являются 83 чел. (71%), из них 56 чел. (67,4%) имеют ученые степени и/или звания,
из них 9 чел. (16,1%) – доктора наук и/или профессора.
На условиях внешнего совместительства в филиале работает 34 преподавателя
(29%), среди которых 31 чел. (91,2%) имеют ученые степени и/или ученые звания,
из них 7 чел. (20,6%) – доктора наук и/или профессора.
Профессорскопреподавательский
состав
Профессора
Доктора наук
Доценты
Кандидаты наук

Профессорскопреподавательский
состав
Профессора
Доктора наук
Доценты
Кандидаты наук

Доля от общей
численности
(всего 117 чел.)
(чел.)
11
16
42
71

%
9,4
13,7
35,9
60,7

Доля от общей
численности (всего
86,75 ставки)
ставки
7,6
11,25
33,7
53,3

%
8,8
13,0
38,8
61,4

Доля основных
работников от общей
численности (всего 83
чел.)
(чел.)
%
5
6,0
9
10,8
31
37,3
47
56,6

Доля основных
работников от общей
численности (всего
74,05 ставки)
ставки
%
5
6,8
8,4
11,3
29,7
40,1
44,3
59,8

Доля внешних
совместителей от
общей численности
(всего 34 чел.)
(чел.)
%
6
17,6
7
20,6
11
32,4
24
70,6

Доля внешних
совместителей от
общей численности
(всего 12,7 ставки)
ставки
%
2,6
20,5
2,85
22,4
4
31,5
9
70,9

Из числа научно-педагогических работников филиала 2 человека имеют
почетное звание «Заслуженный юрист РФ» и 5 человек – почетное звание
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации».
Из состава административно-управленческого персонала участниками
учебного процесса являются директор и 2 заместителя. Заместитель по научной
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работе имеет ученую степень доктора наук, заместитель по учебной и
воспитательной работе – ученую степень кандидата наук. Оба заместителя имеют
ученое звание доцент.
Возрастной состав ППС:
Анализ профессорско-преподавательского состава по возрастным показателям
показывает, что структура возрастного состава принципиальных изменений не
претерпела. На момент самообследования средний возраст преподавателей,
работающих на постоянной основе, составил 48,5 лет. Средний возраст ППС из
числа внешних совместителей – 45,4 лет.
В филиале работает 86 преподавателей трудоспособного возраста (60
основных работников и 26 внешних совместителей), что составляет 73,5%
(соответственно 51,3% и 22,2%) от общего количества преподавателей и только
26,5% (31 чел., из которых 23 основных работников и 8 внешних совместителей) –
пенсионного возраста. Средний возраст кандидатов наук составляет 44 года,
докторов наук – 59 лет, деканов факультетов – 39 лет, заведующих кафедрами – 58
лет.
Возрастная характеристика профессорско-преподавательского состава,
в % к общей численности ППС на момент самообследования:

Возраст

25-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-64 лет
свыше 65 лет

Профессорско-преподавательский состав
Основные работники
Вешние совместители
(всего 83 чел.)
(всего 34 чел.)
имеют ученые
имеют ученые
всего
степени и/или
всего
степени и/или
ученые звания
ученые звания
(чел.)
%
(чел.)
%
(чел.)
%
(чел.)
%
3
3,6
1
1,2
1
3
1
3,0
21
25,3
10
12,0
14
41,2
14
41,2
22
26,5
19
22,9
6
17,6
5
14,7
18
21,7
11
13,3
7
20,6
6
17,6
7
8,4
6
7,2
3
8,8
2
5,9
12
14,5
9
10,8
3
8,8
3
8,8

Наличие у штатных преподавателей опыта работы на производстве
Отличительной чертой кадровой политики филиала является формирование
штата профессорско-преподавательского состава по юридическим специальностям и
направлениям подготовки с ориентацией на действующих судей и судей в отставке,
работников прокуратуры и МВД, действующих и находящихся в отставке,
преподавателей с ученой степенью и/или ученым званием, изучающих
теоретические и практические проблемы правоприменения и правотворчества. При
приеме на работу внешних совместителей выдерживаются высокие требования к
качественному составу привлекаемых к преподавательской деятельности
работников: из 34 чел. 31 чел. имеют ученые степени и/или ученые звания, 7
человек являются действующими судьями.
К образовательному процессу привлечено 13 (11,1%) преподавателей,
имеющих опыт работы в судебной системе (при установленном показателе – не
менее 5%). Успешно продолжают свою трудовую деятельность на основной работе
в филиале федеральные судьи в отставке: О.В. Соколова – кандидат юридических
наук, Е.А. Федосов, а также работавшие помощником судьи и секретарем судебного
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заседания районных судов г. Воронежа: кандидаты юридических наук Е.Л.
Комбарова и Е.А. Кочеткова.
На условиях внешнего совместительства учебный процесс осуществляют
наиболее профессиональные специалисты. Активно участвуют в учебном процессе
на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический
факультет) филиала действующие федеральные судьи: Председатель Арбитражного
суда Воронежской области, кандидат юридических наук А.В. Кочетков, судьи
Арбитражного суда Воронежской области, кандидаты юридических наук Е.П.
Гладнева и Д.И. Тисленко, судьи Воронежского областного суда, доктор
юридических наук Ю.Н. Андреев, кандидат юридических наук М.А. Авдеев и Ю.В.
Храпин, судья Центрального районного суда г. Воронежа, кандидат юридических
наук Е.С. Шумейко, а также другие работники судебной системы: начальник отдела
организационно-правового обеспечения деятельности судов и делопроизводства
Управления Судебного департамента в Воронежской области, кандидат
юридических наук А.В. Орлов и консультант отдела правовой информатизации и
связи Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда М.А. Стрыгина.
Кроме того, в учебном процессе принимают участие следующие практические
работники из числа ППС, работающие на постоянной основе и на условиях
внешнего совместительства: Уполномоченный по правам человека в Воронежской
области, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации Т.Д. Зражевская; находящиеся в отставке работники органов
прокуратуры, сотрудники МВД и других правоохранительных органов, имеющие
высокую профессиональную квалификацию: доктор юридических наук Е.Б.
Кургузкина, кандидаты юридических наук, доценты А.А. Анисимов, М.А. Асташов,
И.В. Белоусов, А.А. Дядченко, Р.Р. Палеха, В.Г. Просвирнин, Н.Д. Ратникова,
кандидаты юридических наук Т.Д. Дудоров, А.В. Маслов, И.И. Карташов, В.Е.
Федорин, кандидат экономических наук, доцент О.Е. Миронов, С.А. Яковлев.
Сочетание практиков и теоретиков оказывает качественное влияние на
образовательный процесс, удовлетворяя научные и практические потребности
обучаемых, а также повышает профессиональный рост преподавателей.
Требования к ППС при избрании на вакантные должности
Замещению должностей заведующих кафедрами и деканов факультетов в
филиале отводится серьезное внимание. Из 12 кафедр филиала 11 (по 1 кафедре
должность заведующего – вакантна) возглавляют лица с учеными степенями и
учеными званиями, в том числе 3 (27,3%) – доктора наук, профессора и доцент, 8 –
кандидаты наук, доценты (72,7%).
Три декана факультетов имеют ученые степени кандидатов юридических наук
и ученое звание доцента.
Все заведующие кафедрами и деканы факультетов филиала прошли процедуру
выборов.
Замещение вакантные должностей ППС производится на основе конкурсного
отбора с последующим заключением трудового договора. Процедура конкурсного
отбора осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», с учетом квалификационных характеристик должностей
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руководителей и специалистов высшего и дополнительного профессионального
образования (Приказ Минздравсоцразвития России №1н от 11 января 2011 г.) и в
соответствии с «Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23.07.2015 №
749, квалификационных требований по соответствующим должностям. По итогам
конкурсного отбора с преподавателями заключаются трудовые договоры, и
издаются приказы о приеме на работу. Трудовые книжки всех штатных
преподаватели хранятся в отделе кадров филиала, порядок их ведения
регламентируется «Инструкцией по заполнению трудовых книжек».
Организация повышения квалификации ППС, доля преподавателей,
прошедших обучение по программам повышения квалификации или
переподготовки (за год)
Повышение профессионального уровня штатными педагогическими
работниками филиала организовано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» и на основании
Положения от 15.04.2015г. № 14 «Об обучении педагогических работников по
программам дополнительного профессионального образования», утвержденного
ректором Университета, по профилю педагогической деятельности не реже, чем
один раз в три года.
Систематическое повышение профессионального уровня подразумевает такие
формы деятельности как участие в научных и методических семинарах,
конференциях; работа над диссертациями на соискание ученой степени кандидата
или доктора наук; систематическое ознакомление и изучение новых форм и методов
обучения и достижений педагогической науки в предметной области, изучение
судебной и иной практики и т.д.
Обучение в виде повышения квалификации и (или) профессиональной
переподготовки реализовывалось на кафедрах образовательных организаций г.
Воронежа.
Основными целями дополнительного профессионального образования
являются совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности, повышение качества подготовки
специалистов, освоение современных методов решения профессиональных задач,
повышение преподавательского мастерства и педагогической компетентности,
получение знаний о передовом отечественном и зарубежном опыте в различных
областях науки и практики.
Дополнительное профессиональное образование преподавателей филиала,
работающих на штатной основе, осуществлялось в соответствии с утвержденным
перспективным планом ДПО, рассчитанным на три года. На основании
перспективного плана кафедрами составляется ежегодный план ДПО
преподавателей на каждый учебный год.
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В 2017 году дополнительное профессиональное образование преподавателей
филиала, работающих на штатной основе, будет осуществляться по утвержденной
программе «Психолого-педагогические основы преподавания в юридических
высших учебных заведениях».
Доля преподавателей, прошедших обучение по программам повышения
квалификации или переподготовки за год, составляет 14,5%.
Доля преподавателей, защитивших за год
докторские и кандидатские диссертации
На момент самообследования никто из преподавателей филиала диссертацию
на соискание ученой степени доктора наук не защитил, диссертацию на соискание
ученой степени кандидата наук защитил 1 чел., работающий на постоянной основе,
что составляет 0,9% от общей численности научно-педагогических работников
филиала.
За указанный период двум кандидатам юридических наук из числа
преподавателей, работающих на постоянной основе, присвоено ученое звание
доцента по научной специальности 12.00.09 Уголовный процесс.
Количество преподавателей, обучающихся
в аспирантуре или докторантуре, в том числе вуза
Из числа ППС филиала на момент самообследования 2 преподавателя,
работающих на постоянной основе, проходят обучение в форме соискательства в
Российском государственном университете правосудия.
Характеристика академической мобильности
преподавательского состава
На момент самообследования в филиале отсутствуют принятые на стажировку
иностранные преподаватели и преподаватели (для преподавания) из других вузов
России, а также преподаватели, направленные на стажировку для преподавания.
Заключение и выводы
Одним из важнейших условий, которое определяет качество подготовки
специалистов, является кадровое обеспечение учебного процесса.
Одним из главных показателей качества кадрового обеспечения филиала
является укомплектование ППС лицами, имеющими высшее профессиональное
образование, опыт научно-преподавательской и практической деятельности, а также
наличие ученой степени и ученого звания.
Образовательный процесс в филиале осуществляет квалифицированный
педагогический коллектив.
Квалификационные параметры профессорско-преподавательского состава
филиала соответствуют лицензионным нормам.
Анализ представленных данных показывает, что в филиале проводилась и
проводится целенаправленная работа по комплектованию кадров и повышению
научного потенциала ППС, что соответствует лицензионным показателям.
Таким образом, в филиале выполнены установленные Министерством
образования и науки Российской Федерации основные аккредитационные и
лицензионные показатели.
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3. Научно-исследовательская деятельность
В 2016 году в Центральном филиале ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия» научная работа велась по 12
направлениям: теоретические и практические проблемы конституционного и
административного права; теоретические и практические проблемы финансового
права, гражданского и арбитражного процесса; теоретические и практические
проблемы гражданского права (общие вопросы); российское общество: история,
экономика,
социальные
проблемы;
интегративные
аспекты
лингвопрофессионального образования в неязыковом вузе юридического профиля;
теоретические и практические проблемы информатизации судов и органов судейского
сообщества; принятие решений, модели и методы принятия решений; образование и
обучение в высшей профессиональной школе; современные типы правопонимания;
теоретические и практические проблемы уголовного, уголовно-исполнительного
права и криминологии; теоретические и практические проблемы уголовного
судопроизводства; теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.
По данным направлениям к работе были привлечены 55 ведущих ученых
филиала из числа кандидатов и докторов наук по соответствующим научным
специальностям. За 2016 год было издано 9 монографий, 7 сборников научных
трудов, опубликовано 106 научных статей в периодических изданиях и 132 статьи в
сборниках научных трудов, подготовлено 19 учебных изданий, организовано
проведение 19 научных и научно-практических мероприятий. В филиале
осуществляется деятельность студенческого научного общества, работают 8 научных
студенческих кружков, под руководством преподавателей филиала подготовлены
144 студенческие научные работы.
Защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по теме «Денотативная общность и национальная специфика
семантики слова (на материале наименований явлений природы в русском и
английском языках)» старшим преподавателем кафедры иностранных языков Книга
А.В.
В сравнении с предыдущим отчетным периодом результаты научной
деятельности имеют положительную динамику. В частности, увеличилось
количество научных статей, опубликованных в рецензируемых журналах, входящих
в перечень ВАК (в 2015 году – 43 статьи, в 2016 году – 70 статей), возросло число
научных мероприятий, организованных в филиале (в 2015 году – 12, в 2016 году –
19). Возросли количественные показатели по научным изданиям (в 2015 году – 12
изданий, в 2016 году – 16 изданий) и учебным изданиям (в 2015 году – 16 учебных
изданий, в 2016 году – 19 учебных изданий).
Целевые показатели эффективности деятельности филиала в части научной
работы, а также нормативы, установленные приказом ректора «О дополнении
перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной
работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая
2014 г. № 269 в целом соответствуют требованиям. В частности: количество
проведенных научных мероприятий за отчетный период – 12; научно-практических
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мероприятий – 7; количество статей, опубликованных в рейтинговых журналах с
импакт-фактором не ниже 0,150 – 47.
Подготовка и опубликование научных и учебных работ
Монографии
№
п/п

Наименование работы
Вопросы налоговых и
бюджетных
правоотношений в
судебной практике
Соседские отношения в
гражданском праве: теория
и практика
Обязательства в
гражданском праве России:
теория и законодательство
Правовые средства и
формы защиты трудовых
прав работников
Информационная система
поддержки принятия
решений в условиях
неопределенности внешней
среды

1

2

3

4

5

Организационно-правовые
аспекты защиты
персональных данных

6

Изд-во

Год
изд-я

Ти-раж

Колво
стр.

Пешкова Х.В.

ИНФРА-М

2016

500

184

Андреев Ю.Н.

М.: Норма:
ИНФРА-М

2016

150

208

Андреев Ю.Н.

М.: Юрлитинформ

2016

3000

280

Князева Н.А.

М.: Юрлитинформ

2016

3000

176

Мистров Л.Е.,
Морозов В.П.

Воронеж:
ВГАСУ

2016

100

245

Барсуков О.М.,
Ковальчук Р.С.,
Кузьмин А.Ю.,
Славнов К.В.
Зелепукин Р.В.,
Тисленко Д.И.

Воронеж:
ООО
«Издательств
о РИТМ»
М.: Юрлитинформ

2016

50

270

2016

200

176

М.: Юрлитинформ

2016

200

187

Воронеж:
ФГБОУВО
Воронежс-кий
ГАУ

2016

150

141

ФИО
автора

Лоббизм и его
криминальные проявления
Объективность и
беспристрастность
профессиональных
Федорин В.Е.
участников уголовного
судопроизводства
Уголовно–правовые и
международные аспекты
Кургузкина Е.Б.,
борьбы с использованием
Полянская Е.М.
рабского труда и торговлей
людьми

7

8

9

Научные статьи

106

Численность
работников,
имеющих
перечисленные
результаты
46

106

46

Всего
единиц


Опубликовано статей в рецензируемых журналах всего
из них:
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в научных журналах, включенных в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)
в российских научных журналах, включенных в перечень
ВАК
в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of
Science
в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus
в научных журналах, индексируемых в базе данных Google
Scholar
в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH
в научных журналах, индексируемых в зарубежных
тематических базах данных (например, Social Science
Research Network), за исключением учтенных по строке 04 и
05
 Опубликовано статей в сборниках научных трудов
- всего
 Издано публикаций, подготовленных в
соавторстве с учеными, являющимися
работниками научных и/или образовательных
учреждений других государств

70

41

132

72

Учебные издания
№
п\п

Наименование
издания

1.

Финансовое право

Практикум

2.

Международное
частное право

Практикум

Гражданское
право. I часть.

Практикум

Гражданское
право. II часть.

Практикум

3.

4.

5.

Экономика
строительного
предприятия:
базовый курс

6.

Экономика
строительного
предприятия

7.

Социология

Вид издания

Город и
наименован
ие изд-ва
Воронеж,
ООО «Изд-во
РИТМ»
Воронеж,
ООО Изд-во
«РИТМ»
Воронеж:
ООО
«ВоронежФормат»
Воронеж:
ООО
«ВоронежФормат»

Год
изд-я

Колво
стр.

ФИО автора

2016

188

Дементьев И.В.,
Пешкова Х.В.

2016

174

Зумбулидзе Р.З.,
Костикова Г.В.

2016

158

Зумбулидзе Р.З.,
Костикова Г.В.,
Гладнева Е.П.

2016

124

Гладнева Е.П.

Учебное
пособие

Воронеж:
ООО «Издво «РИТМ»

2016

216

Учебное
пособие

Воронеж:
Воронежски
й ГАСУ

2016

242

Курс

Воронеж:

2016

198

Кочетова Л.В.,
Беляева С.В.,
Уварова С.С.,
Дубровская Т.Н.,
Власенко В.А.
Л.В. Кочетова,
Х.М. Гумба,
С.В. Беляева,
В.А. Власенко
Савушкин Л.М.,
54

лекций

8.

Математика и
информатика.
Часть 1.
Математика

Практикум

9.

Документационное
обеспечение
управления

Учебнометодическое
пособие

ООО
«ВоронежФормат»
Воронеж :
ООО
«ВоронежФормат»
Воронеж :
ООО
«ВоронежФормат»

Учебное
пособие

М.: Изд-во
РГУП

Учебное
пособие

Воронеж:
Воронежски
й институт
МВД
России

2016

313

Сборник
постановлений
Пленумов ВС РФ
(РСФСР) и СССР
по уголовным
делам

Учебнопрактическое
пособие

Воронеж:
ООО
Типография
«ВоронежФормат»

2016

524

13.

Уголовный
процесс

Практикум

Воронеж:
ООО «Издво «РИТМ»,

2016

254

14.

Актуальные
проблемы теории
и практики
Уголовного
процесса

Учебнопрактическое
пособие

Воронеж:
ООО
«ВоронежФормат»

2016

178

Дудоров Т.Д.,
Белоусов И.В.,
Хатуаева В.В.,
Стародубова Г.В.

15.

Использование
результатов
оперативнорозыскной
деятельности в
уголовном судопроизводстве

Практикум

Воронеж:
ООО
«Издательст
во «РИТМ»

2016

126

Карташов И.И.,
Дядченко А.А.

Учебнопрактическое
пособие

Воронеж:
ООО «Издво «РИТМ»

2016

60

Асташов М.А.

10.

11.

12.

Информационные
технологии в
юридической
деятельности:
Microsoft Office
2010
Уголовное право
России. Общая
часть: учебное
пособие

Криминалистическое исследо16.
вание оружия и
следов его

Кочетова Л.В.

2016

143

Мишин А.В.,
Филатов В.И.

2016

184

Саврасова Л.Н.

2016

232

Мистров Л.Е.,
Мишин А.В.

Анисимов А.А.,
Белоусов И.В.,
Буданова Е.А.,
Грибанов Е.В.,
Иванченко Р.Б.
и др.
Анисимов А.А.,
Просвирнин В.Г.,
Тисленко Д.И.,
Федорин В.Е.,
Акулова В.Т.,
Барсукова А.А.,
Пешков В.В.,
Смирных Д.А.
Дудоров Т.Д.,
Хатуаева В.В.,
Дядченко А.А.,
Карташов И.И.

55

применения
(оружиеведение)

17.

Интернет-ресурсы
для криминологических
исследований

Учебное
нагляд-ное
пособие

Воронеж:
ООО
«Издательст
во «РИТМ»

2016

38

Тисленко Д.И.

18.

Словарь
криминологически
х терминов

Учебносправочное
пособие

Воронеж:
ООО «Издво «РИТМ»

2016

38

Смирных Д.А.,
Тисленко Д.И.,
Федорин В.Е.

19.

Атлетическая
гимнастика

Практикум

Воронеж:
ООО
«ВоронежФормат»

2016

42

Швачун О.А.,
Фролова С.В.,
Бешенец Д.А.

Выполнение НИР по гос. заданию, грантам, заказам и договорам
В период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года в филиале не
реализовывалось.
Организационно-научная работа
В период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года в Центральном филиале
проведены следующие научные мероприятия:
- ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Общество,
право, правосудие» (в работе конференции приняли участие 165 человек,
подготовлен сборник материалов конференции);
- Межвузовская научно-практическая конференция (в формате круглого стола)
«Тенденции унификации арбитражного,
гражданского и административного
судопроизводства» (в работе круглого стола приняли участие 29 человек);
- межвузовский круглый стол «Актуальные проблемы совершенствования
норм гражданского права в свете последних изменений части 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации» (в работе круглого стола приняли участие 13
человек);
- кафедральный методический семинар «Теоретико-методологические
основы преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин» (в
работе семинара приняли участие 15 человек);
- научно-методический кафедральный семинар «Особенности использования
новых технологий обучения иностранному языку в неязыковом вузе юридического
профиля» (в работе семинара приняли участие 5 человек);
- межвузовская научная конференция в формате круглого стола «Современное
отечественное правопонимание: состояние и перспективы развития» (в работе
конференции приняли участие 15 человек, издан сборник материалов);
- межвузовский научно-практический семинар «Проблемы противодействия
коррупции» (в работе круглого стола приняли участие 12 человек).
Экспертно-аналитическая работа
№
п/п

Наименование работы

Вид работы

1.

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата
юридических
наук
Гражданско-

отзыв
на автореферат

Ф.И.О.
исполнителя
Дементьев
И.В.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

правовые институты, понятия и термины в
налоговом праве
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук Специализация
института уполномоченного по правам человека в
Российской
Федерации
(на
примере
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей)
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук Олейников С.В.
Формирование педагогической наблюдательности
у офицеров воинской части : автореферат
диссертации
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук Николаевой О. Ю.
«Продовольственный кризис 1891-1892 гг. и
борьба с ним в Оренбургской губернии»
(Оренбург)
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук Полухин П.В.
Байесовские модели алгоритмы управления
процессом тестирования веб-приложений методом
фаззинга: автореферарт дис. … канд. техн. наук по
спец. 05.13.18
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук М.С. Дикаевой
«Назначение и исполнение уголовных наказаний в
России:
криминологический
анализ»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук И.Н. Тюриной
«Принудительные
меры
воспитательного
воздействия
как
вид
освобождения
несовершеннолетних
от
уголовной
ответственности и наказания: уголовно-правовой и
криминологический аспекты», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 – уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право

диссертации

отзыв
на автореферат
диссертации
отзыв
на автореферат
диссертации

отзыв
официального
оппонента
отзыв
на автореферат
диссертации

Кистринова
О.В.

Остапенко
В.С.

Книга М.Д.

Мистров Л.Е.

отзыв
на автореферат
диссертации

Анисимов
А.А.

отзыв
на автореферат
диссертации

Анисимов
А.А.

Научно-исследовательская работа студентов
Сведения о научных студенческих кружках
Название научного кружка
Административное право

ФИО, должность
руководителя кружка
Клепиков С.Н.,
доцент

Количество
заседаний
кружка
8

Количество
студентов,
посещавших
кружок
18

57

Финансовое право. Налоговое право.

Пешкова Х.В.,
профессор

8

29

Гражданское право
Теория государства и права

Миронов О.Е., доцент
Павлова Е.В., ст.
преподаватель
Непринцева Н.В., ст.
преподаватель;
Малыгина Н.С., ст.
преподаватель
Забугина В.С., доцент

15
6

22
15

12

45

6

18

10

20

8

12

Гражданское процессуальное право и
арбитражное процессуальное право

История отечественного государства и
права: состояние и перспективы
развития
Проблемы
уголовного
права
и Смирных Д.А.,
криминологии
ст.преподаватель;
Тисленко Д.И., доцент
Уголовный процесс и прокурорский
Белоусов И.В.,
надзор
доцент;
Дудоров Т.Д., доцент;
Калинина Л.В.,
преподаватель

Организация студенческих научных мероприятий
Статус и форма
мероприятия
Студенческая
межвузовская научнопрактическая
конференция
(региональная)
Научно-практический
семинар
(внутривузовский)
Научно-практическая
студенческая
конференция
(внутривузовская)
Студенческий «круглый
стол» кафедры гражданского процессуального
права
(внутривузовский)
Внутривузовский
студенческий круглый
стол
(внутривузовский)

Название мероприятия

Место
проведения
(город,
учреждение)

Дата
проведения

Кол-во
участников

Право и правосудие:
история и современность

г. Воронеж
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

8 декабря
2016 г.

138

г. Воронеж
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

15 февраля
2016 г.

20

20 апреля
2016

39

25 марта
2016

20

15
февраля
2016

10

Правоприменительная
практика в сфере
публично-правовых
отношений
Актуальные вопросы
частноправового
регулирования
общественных отношений
Развитие гражданского,
арбитражного и
административного
судопроизводства
Актуальные проблемы
современного права

г. Воронеж
Центральный
филиал
ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж, ЦФ
ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж, ЦФ
ФГБОУВО
«РГУП»
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Студенческая олимпиада
(внутривузовская)
Студенческая
конференция
(внутривузовская)
Региональная
студенческая научнопрактическая
конференция
(региональная)
Внутривузовская
студенческая научная
конференция
(внутривузовская)
Межвузовский
студенческий «круглый
стол»
(региональный)
Студенческий научноисследовательский
семинар
(внутривузовский)
Региональный круглый
стол
(региональный)

Олимпиада по русскому
языку и культуре речи
Закон и право за рубежом
Актуальные проблемы
информационного права и
правовой информатики

Типы правопонимания:
современное состояние
Актуальные проблемы
уголовного права и
криминологии
Проблемы применения
уголовно-процессуального
законодательства в
деятельности
следственно-судебных
органов
Практика рассмотрения
уголовных дел с участием
присяжных заседателей

Воронеж
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
РГУП
г. Воронеж,
ЮФ ВГУ
г. Воронеж
ФГБОУВО
«РГУП»,
Центральный
филиал
Воронеж: ЦФ
ФГБОУВО
«РГУП»

29 ноября
2016

30

20 мая
2016 г.

25

апрель
2016

5

31 марта
2016 г.

25

28
октября
2016

24

Воронеж: ЦФ
ФГБОУВО
«РГУП»

21 января
2016

9

Воронеж:
Воронежский
областной суд

18 августа
2016

31

Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов
За истекший период 376 студентов филиала принимали участие в научных
студенческих мероприятиях различного уровня. Студентами филиала сделано 137
научных докладов, подготовлены и опубликованы 131 научная статья и
представлено на различные конкурсы 9 работ. В филиале действует студенческое
научное общество, которое позволяет привлекать большее количество участников к
студенческим научным мероприятиям различного уровня, что положительно
сказывается на динамике студенческой научной работы и ее результатах.
Заключение и выводы
В сравнении с предыдущим отчетным периодом результаты научной
деятельности имеют положительную динамику. Увеличилось количество научных
статей, опубликованных в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК (в
2015 году - 43 статьи, в 2016 году – 70 статей), возросло число научных
мероприятий, организованных в филиале (в 2015 году – 12, в 2016 году - 19),
увеличилось количество учебных изданий (в 2015 году – 16, в 2016 году - 19), также
увеличилось количество научных изданий (в 2015 году – 12, в 2016 году - 16).
Целевые показатели эффективности деятельности филиала в части научной
работы, а также нормативы, установленные приказом ректора «О дополнении
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перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной
работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая
2014 г. № 269 в целом соответствуют требованиям.
4. Международная деятельность
Международная деятельность в Филиале ведется в рамках запланированной
деятельности в самом Университете.
5. Качество организации воспитательной работы
Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование
стимулов развития личности
Воспитательная работа в филиале осуществляется на основании плана
воспитательной и внеаудиторной работы со студентами Центрального филиала
РГУП, разработанного на основе Концепции воспитания студентов Российского
государственного университета правосудия на 2014-2019гг.
В течение отчетного периода в филиале проводилась работа по приобщению
студентов к эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых
условий для реализации их творческих способностей и задатков, вовлечению
студенчества в активную культурно-досуговую деятельность. В филиале
функционирует театральная студия, клубы по интересам, 11 спортивных секций.
Студенты Центрального филиала РГУП приняли участие в мероприятиях по
направлениям:
Гражданско-патриотическое воспитание студентов:
1. Возложение венков к мемориальному комплексу Чижевский плацдарм и
памятнику неизвестному солдату - 35 студентов;
2. Фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества» - 4
студента;
3. Вечер памяти, посвященный Дню Победы - 75 студентов;
4. Областной конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» - 3
студента;
5. Реализация социального проекта «Помощь ветеранам» - 10 студентов;
6. Демонстрация видеоролика «Уходят ветераны» - 75 студентов;
7. Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 10 студентов;
8. Посещение археологического музея исторического факультета ВГУ - 60
студентов;
9. Литературно-музыкальное мероприятие, посвященное дню рождения С.
Есенина (Народный музей С. Есенина) - 3 студента;
10. Урок мужества (посвящен 27-ой годовщине окончания ведения боевых
действий в республике Афганистан) - 30 студентов;
11. Мероприятия, посвященные празднованию Дня российского студенчества
- 12 студентов;
12. Всероссийская акция «Подними голову!» - 45 студентов;
13. Празднование Дня молодежи в Ленинском районе - 8 студентов;
14. Межрегиональный семинар-совещание «Эстафета поколений» (г. Москва)
- 1 студент;
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15. Обсуждение книги Воронежского адвоката В.К. Фомина «Обстоятельства
гибели С. Есенина» (Народный музей С. Есенина) - 10 студентов;
16. Районный день призывника (в качестве ведущей) – 1 студентка
Творческая самореализация студентов:
17. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинация: «Студенческая пресса» - 4
студента;
18. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинация: «Вокал» - 1студентка;
19. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинация: «Конферанс» - 2 студента;
20. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинация: «Видеоролик» - 11 студентов;
21. Отборочный конкурс «Поэтический вечер» - 20 студентов;
22. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинации: «Фото» и «Мобилография» 9 студентов;
23. Конкурс «Мисс и Мистер правосудия» - 11 студентов;
24. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинация: «Мисс и Мистер Правосудия
2016» - 4 студента;
25. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинация: «Театральная мастерская» - 6
студентов;
26. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинация: «Художественное слово» - 4
студента;
27. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинация: «Авторское чтение» - 4
студента;
28. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинация: «Публичное выступление» - 3
студента;
29. Областной конкурс «Телефон детского доверия» - 1 студент;
30. Конкурс «Конферанс» - 28 студентов;
31. Кубок КВН ЦФ РГУП - 24 студента;
32. Фестиваль «Созвездие РГУП». Номинация: «КВН. Кубок Ректора» - 4
студента;
33. Концерт День первокурсника 2016» - 45 студентов;
34. Слет творческой молодежи образовательных организаций СПО - 3
студента;
35. Форум социальных инициатив - 4 студента
36. Районный день призывника (в качестве ведущей) - 1 студентка;
37. Участие в районном отборочном этапе городского конкурса молодых
супружеских пар (в качестве ведущих) – 2 студента.
В 2016 году была организована работа театральной студии.
По итогам Фестиваля «Созвездие РГУП 2016» в номинации «Вокал»
Хорошкина С. – лауреатом 3 степени;
В конкурсе «Мобилография» 2 студента заняли призовые места: Худобин П.
(в подноминации «Путешествие в природу» - 2-е место и приз зрительских
симпатий) и Шишлова В. (в подноминации «Портрет» - 1 место); в конкурсе «Фото»
Худобин П. занял 1 место в подноминации «Портрет», а Минина А. завоевала приз
зрительских симпатий в двух подноминациях: «Путешествие в природу» и
«Студенческая жизнь».
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По результатам конкурса «Мисс и Мистер Правосудия 2016» Матвейкова О.
и Назин Д. стали обладателями титула соответственно «Мисс Обаяние» и «Мистер
Оригинальность».
По итогам выступления на Фестивале «Созвездие РГУП 2016» в номинации
«Театральная мастерская» был отмечен «Лучший актерский дуэт» в лице студентов:
Бойко В. и Ленский А.; в номинации «Художественное слово»: Бойко В. занял 3
место; в номинации «Публичное выступление: 1 место завоевал Малиминов А., а
Саблин А. получил диплом за «Ораторское мастерство»; в номинации «Авторское
слово» Худобин П. занял 3 место.
Толерантность, спорт и здоровый образ жизни:
38. Областной фестиваль «Мы разные, но все-таки мы вместе!» (спортивный
комплекс «Звездный») - 8 студентов;
39. Встреча с духовником молодежного отдела Левобережного района - 70
студентов;
40. Соревнования по различным видам спорта - 580 участников (и 350
болельщика).
41. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта через
реализацию соц. проектов:
- «Физиологические последствия никотиновой зависимости молодежи»;
- «Актуальность проблемы воздействия компьютерных игр на человека»;
- «Психология увлечений в подростковом возрасте»;
- «Подростковый возраст в психологическом противостоянии наркогенным
свойствам наркотика»;
- «Социально-психологические аспекты причин подросткового алкоголизма».
Психолого-консультативная работа. Психологическая работа в ЦФ
ФГБОУВО «РГУП» осуществляется с учетом Положения о Психологической
службе.
Работа психолога проводится по следующим направлениям:
– психолого-консультационная работа в рамках индивидуальных
консультаций;
– мониторинг психологического состояния студентов;
– диагностика психологического климата в учебных группах;
– диагностика уровня и структуры тревожности студентов-первокурсников, а
также повышение их адаптации к новой среде;
– контроль студентов с низкой успеваемостью, относящихся к «группе
риска» относительно психологического состояния;
– программа
по
профилактике
правонарушений,
употребления
наркотических и психоактивных веществ и иных вредных зависимостей;
– индивидуальные и групповые беседы по повышению психологической
грамотности у студентов;
– консультационная работа с родителями.
Регулярно проводится индивидуальное анонимное профессиональное
консультирование,
организованное
с
целью
психокоррекционной
и
психологической работы со студентами по их личным запросам.
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По состоянию на 1 апреля 2017 года всего было проведено 26
индивидуальных консультаций по различным личным запросам студентов. Цели и
результаты консультационной работы:
– повышение у студентов уверенности в себе, в собственных талантах и
возможностях;
– психологическая поддержка студентов в кризисных жизненных ситуациях;
– создание условий для личностного роста, жизнестойкости и
адаптируемости студентов.
В рамках психологической работы по коррекции межличностных отношений
и социально-психологического климата в учебных группах были проведены
тренинговые программы по следующим темам:
• «Повышение сплоченности студентов в группе».
• «Навыки эффективного общения».
• «Управление стрессом».
• «Умеем ли мы общаться».
• Тренинги, направленные на развитие личностных и профессиональных
ресурсов.
Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций.
Развитие студенческого самоуправления.
В соответствии с Положением «О Студенческом совете Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия», утвержденным ректором
Университета от 29 декабря 2015 года №50, перед Студенческим советом стоит ряд
задач. Для их решения деятельность Студенческого совета строиться на
долгосрочном и краткосрочном планировании. Основные направления деятельности
работы со студентами проводятся в соответствии с планом работы Студенческого
совета. Основное внимание уделяется формированию активной жизненной и
гражданской позиции студентов, патриотизма, высокой духовности и
нравственности, информационному обеспечению студентов.
Совет студенческого самоуправления включает в себя следующие комитеты:
- Социальный комитет;
- Информационный комитет;
- Культурно-массовый комитет;
- Школы куратора.
В этом году налажено активное взаимодействие с деканатами факультета
подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) и
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной
системы по контролю за успеваемостью и посещаемостью студентов первого курса.
Ежемесячно кураторы учебных групп сдают отчеты о курируемых группах.
Студенческий совет активно сотрудничает с департаментом образования,
науки и молодежной политики Воронежской области по организации проведения
профильных смен для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел,
комиссиях по делам несовершеннолетних, учреждениях социального обслуживания
для детей, нуждающихся в социальной реабилитации.
В рамках указанного направления в 2016 году были организованы и
проведены (приняли участие): Школа кураторов (вожатых) – обучение членов
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студенческого актива (40 студентов), заседания студенческого Совета (30
студентов);
42. Конкурс «Лучший студент» - 10 студентов;
Победителем конкурса «Лучший студент» стал студент 3 курса факультета
подготовки специалистов для судебной системы Смикалов Роман.
43. «Посвящение в студенты» (выездной сбор 1 курса) – 198 студентов;
44. ОВУСА (объединенная выездная учеба студенческого актива) – 86
студентов
45. Образовательный семинар для активистов в сфере укрепления
межнациональных отношений – 3 студента.
46. Участие в работе образовательной площадки «Молодежное
самоуправление» на областном образовательном форуме «Молгород-2016»;
47. Участие в региональном образовательном форуме «Траектория
развития»;
48. Участие в составе делегации от Воронежской области, в качестве
волонтера-юриста, в межрегиональном семинаре-совещании «Эстафета поколений»
(г. Москва);
49. Участие в круглом столе, организованном Общественной палатой
Воронежской области, представление проекта и обсуждение проблемы волонтерства
в Воронежской области.
На сегодняшний день студенты нашего ВУЗа входят в:
- Молодежный совет при администрации Новоусманского района городского
округа г. Воронежа. Ленский Александр является дублером главы Новоусманского
района г.о.г. Воронежа;
- «Народную добровольную дружину». Болдырев Александр награжден
благодарностью главы г.о.г. Воронеж за активное участие в жизни города и
обеспечении безопасности на улицах города.
- Молодежный парламент Воронежской области при Воронежской областной
Думе. Смикалов Роман является председателем комитета по труду и социальному
развитию;
- Молодежный Совет при Управе Ленинского района г.о.г. Воронеж;
За активное участие в развитие молодежной политике на территории
Ленинского и Железнодорожного района наши студенты неоднократно были
награждены благодарственными письмами от главы Управы Ленинского района и
Железнодорожного района, а так же благодарностями главы г.о.г. Воронеж.
С 2016 года в ЦФ РГУП организован и ведет работу студенческий клуб,
которым руководит студентка магистратуры Зарытова Алена. Клуб организует
работу творческих объединений по интересам.
По
уровню
организованности,
студенческий
клуб
является
многопрофильным, то есть, обеспечивающим поддержку и развитие культурнотворческой, просветительской и досуговой деятельности.
Основными направлениями деятельности студенческого клуба являются:
- Клуб дебатов – 23 человека;
- Клуб «Школа вожатых» - 25 человек;
- Танцевальная студия «Неория» - 12 человек;
- Клуб «КВН» - 6 человек;
- Театральная студия – 14 человек.
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Волонтерство является одним из направлений деятельности Совета
студенческого самоуправления. Активисты данного движения участвовали в
мероприятиях:
50. Ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя
добра» - 15 студентов;
51. День детских общественных организаций – «За Родину! Добро и
Справедливость!» - 8 студентов;
52. Профильная обучающая смена «Индустриальная школа» (в качестве
вожатых) - 7 студентов;
53. Реализация соц. проекта «Праздник в детский дом» (Новый год,
Масленица, праздник «Весны и труда») - 25 студентов.
54. Работа в составе межвузовского студенческого объединения педагогического отряда «Посейдон» - 15 студентов.
Общее количество студентов Центрального филиала, участвующих в
волонтерских проектах – 40 человек. В 2016 году 12 студентам - организаторам
была выдана «Личная книжка Волонтера (добровольца)».
Для оценки состояния воспитательной работы, студенческому активу было
предложено проанализировать работу отдела. Свои заключения они изложили в
работе «Организация воспитательной работы глазами студентов». Психологом было
проведено анкетирование студентов на тему организации досуговой деятельности. В
целом, студенты удовлетворены организацией воспитательной работы в ВУЗе,
построенной, по их словам, на дружбе, взаимопонимании и исполнительности.
Предложения по усовершенствованию работы нашли отражение в плане
воспитательной и внеаудиторной работы со студентами.
Система поощрения студентов находится на достаточном уровне. За высокие
достижения в учебе, творчестве и спорте начисляются стипендии, согласно
действующим положениям.
В филиале действует Студенческое научное общество и Совет студенческого
самоуправления, которые в своей деятельности руководствуется соответствующими
Положениями.
В рамках развития студенческого самоуправления проведено обучение
членов студенческого актива в образовательном центре «Зеленая улица», а также
тренингово-обучающие занятия с психологом, работала «Школа кураторов».
Систематически проводились заседания студенческого совета. Председатель
студенческого совета и старосты курсов участвуют в заседаниях стипендиальной
комиссии. По решению студенческого совета выдвигаются кандидатуры для
присвоения им поощрительных стипендий. Различные виды внеаудиторной
деятельности студентов координируются Советом студенческого самоуправления.
По решению Студенческого совета студенты–старшекурсники выдвигают
кураторов–наставников из числа старшекурсников для работы со студентами 1
курса.
Самыми значительными мероприятиями, показывающими степень развития
студенческого самоуправления можно считать:
- участие в научных конференциях;
- День самоуправления на ФНО;
- выездной сбор-посвящение 1 курса;
- объединенная выездная учеба студенческого актива;
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- Конкурс «Лучший студент».
Члены Совета студенческого самоуправления регулярно участвуют в Школах
актива, конференциях, форумах, проводимых Департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области.
Для
проведения
культурно-массовых
мероприятий
используется
музыкальная аппаратура филиала, арендуются концертные залы города. В здании
филиала активно функционирует спорткомплекс, оборудованный современными
тренажерами.
Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и
информационного освещения является оформление фотовыставок и размещение
поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований различного уровня,
оформление стенда «Студенческая жизнь», а так же информирование студентов,
преподавателей и сотрудников филиала посредством телеэкрана. Создана группа
«Вконтакте», где размещается информация о студенческой жизни.
Заключения, выводы и предложения
Воспитательная работа в Филиале проводится со всем контингентом
студентов, обучающихся на всех ступенях обучения в соответствии с Концепцией
воспитания студентов на 2014-2019гг., годовым планом отдела организации
воспитательной работы.
Общее количество студентов, задействованных в мероприятиях в 2016
году: 60%.
Количество проведенных мероприятий на 1 апреля 2017года, включая
соц.проекты: 63. Из них 47 культурно-развлекательных и 16 – направленных
на формирование здорового образа жизни обучающихся.
Работа отдела велась по всем направлениям деятельности на достаточном
уровне. Все мероприятия, запланированные на период до 1 апреля 2017 года,
выполнены.
Предложения по усовершенствованию воспитательной работы:
– организовать профессиональный подход (с приглашением специалистов) к
подготовке студентов для участия в фестивале студенческого творчества «Созвездие
РГУП» и других городских мероприятиях;
– продолжить работу по воспитанию студенческого актива, повысить порог
успеваемости для членов СтудСовета;
– для фиксации участия студентов в мероприятиях, продолжить ведение
зачетных книжек активистов;
– продолжать разрабатывать и внедрять инновационные методы работы.
– осуществлять деятельность отдела по основным направлениям
воспитательной работы по апробированным на практике формам и методам
осуществления воспитательных мероприятий;
– обеспечивать совместную работу деканатов, отделов, кафедр, работников
библиотеки, делать ее более целенаправленной и результативной;
– четко определять ответственность должностных лиц за проведение
намеченных мероприятий и их контроль;
– организовать работу комитетов Совета студенческого самоуправления.
Практическая направленность работы отдела предполагает творческий
подход, инициативу деканатов, отделов, кафедр в ходе планирования, организации и
проведения воспитательной работы со студентами.
66

6. Материально-техническое обеспечение
Филиал в настоящий момент располагает достаточной материальной базой для
обеспечения учебного процесса, предусмотренного учебным планом и
действующими санитарно-техническими нормами.
Основное здание учебного корпуса Филиала располагается на земельном
участке площадью 0, 2052 га. по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95.
Общая площадь здания 2849,5 м2, земля принадлежит Университету на праве
постоянного (бессрочного) пользования (Свидетельство о государственной
регистрации права серия 36-АД № 699868 от 05.12.2014 г.). В связи с
недостаточностью учебных площадей основного корпуса для обеспечения учебного
процесса, Филиалом заключены договоры: с Воронежским Областным судом о
безвозмездном пользовании помещениями суда общей площадью 916,1 кв. м
(договор № ДБП-28-10 от 25.11.2010 г.), договор о передаче в безвозмездное
пользование помещений МОУ гимназия № 1 г.Воронежа общей площадью 4501,1 м2
(договор № 399-бп от 10.11.2010 г.), договор о передаче в безвозмездное
пользование нежилого помещения с МОУ СОШ № 70 общей площадью 4505 м 2
(договор № 398-бп от 10.11.2010 г.), ВРО ОГО ВФСО «Динамо» площадью 12634
кв. м ( договор № 291 от 01.11.2016 г. о передаче а аренду спортивного объекта)
В настоящее время, используемая Филиалом площадь, составляет 12771,7 м2
из них:
- учебно-лабораторная – 12771,7 м2 в том числе;
- спортзалы и спортивные сооружения 734 кв. м; кроме крытых спортивных
объектов, имеется в договор с ОГО ВФСО «Динамо» площадью 12634 кв. м
- пункт питания;
- буфет – 11,2м2.
Кроме того, Филиалом заключён договор с Воронежским архитектурно –
строительным университетом на пользование столовой (200 посадочных мест
договор № 385 от 01.09.2010 г.), ИП Вяльцев столовой «2 рубля» (на 80 посадочных
мест договор № 052 от 26.02.2016г.) и с Воронежским филиалом ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет путей сообщения» об оказании услуг по
представлению общежития (50 мест) договор №191 от 01.09.2014 г.
Таким образом, обеспеченность Филиала площадями приведена в
соответствие с требованиями нормативно-правовых актов и приказа ректора
Университета (из расчета: 11,5 м2 на одного студента юридического факультета и
8м2 на одного студента колледжа).
В учебном процессе Филиала задействованы лекционные аудитории,
компьютерные классы, специализированные классы и криминалистическая
лаборатория, спортивные залы, стадион и библиотека, стрелковый тир (договор о
сотрудничестве № б/н от 12.01.2015г с ООО «Инстар» и №029 от 10.02.2015г. с
ООО «Стрелково-стендовый комплекс».
Все структурные подразделения и кафедры располагаются в отдельных
помещениях, оборудованных средствами оргтехники, компьютерами, телефонной
связью.
Филиалом постоянно проводится работа по обеспечению безопасных условий
учебы студентов и работы сотрудников. Помещения Филиала прошли санитарно67

эпидемиологическую экспертизу, используемое оборудование сертифицировано.
Два раза в год Государственная пожарная служба проводит осмотр зданий,
используемых филиалом и составляет акт. Выявленные недочеты в результате
проверок устранены.
Для обеспечения эффективного функционирования филиала ежедневно
используются 5 легковых автомобилей, микроавтобус и грузовая Газель.
Документация по учету расходования ГСМ и пробега ведется постоянно и в полном
объеме.
Администрацией Филиала постоянно проводится работа по обеспечению
требуемых условий ведения учебного процесса.
Проводится ремонт здания, обновление мебели и оборудования.
Обслуживание материально-технической базы осуществляется на основе договоров.
Основные фонды Филиала на 01.01.2017 года составили 77,0 млн. руб., в том
числе библиотечный фонд – 9,2 млн. руб., здания – 47,4 млн. руб., транспорт – 5,7
млн. руб., 14,7 млн. руб. приходится на оргтехнику, мебель, хозяйственные запасы.
Ежегодно и своевременно проводится инвентаризация имущественно
материальных ценностей, осуществляются контрольно-ревизионные проверки.
Недостатков и злоупотреблений не выявлено.
В области социальной сферы главным направлением определено обеспечение
нормальных условий учебы и отдыха студентов и слушателей, труда и быта
преподавателей и сотрудников Филиала.
С этой целью администрацией Филиала решаются следующие
первоочередные задачи:
- создание благоприятных условий для учебы и работы путем развития и
поддержания
в порядке аудиторного фонда, учебных и вспомогательных
помещений;
- обеспечение питанием студентов, преподавателей и работников Филиала;
- предупреждение и снижение заболеваемости среди ППС, работников,
студентов;
- развитие активного отдыха;
- организация досуга студентов.
В течение 2007-2016 г.г. в Филиале были приняты все меры по обеспечению
своевременной выплаты заработной платы сотрудникам и преподавателям,
стипендий студентам, социальных пособий студентам-сиротам и студентаминвалидам.
Медицинское обслуживание студентов обеспечивается БУЗ ВО« Воронежская
городская клиническая поликлиника № 15 (студенческая)» (договор от 15.04.2014 г.
№ 105) и БУЗ ВО Воронежская городская поликлиника №8 (договор №24 от
23.09.2010г.).
Все студенты, преподаватели и сотрудники ежегодно проходят бесплатное
флюорографическое обследование и вакцинацию.
Большое внимание в Филиале уделяется развитию системы активного отдыха,
физкультуры и спорта, как основы укрепления здоровья.
Все желающие работники и преподаватели могут посещать спорткомплекс
Филиала, оборудованный современными тренажерами, для студентов организована
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работа ряда секций: дзюдо, стрейчинг, настольный теннис, спортивные игры,
фитнес, атлетическая гимнастика, корректирующая гимнастика, шейпинг.
С целью проведения культмассовых мероприятий заключаются договора на
использование актового зала, развиваются командные формы игр – КВН, «Что? Где?
Когда?», художественная самодеятельность, действует студия вокала, театральная и
танцевальная мастерские.
Качество библиотечного обеспечения
Библиотечное,
справочно-библиографическое
и
информационное
обслуживание пользователей образовательных услуг осуществляется собственной
библиотекой филиала, общая площадь которой составляет 133 кв. м: абонемент с
книгохранилищем – 83 кв. м, читальный зал – 50 кв. м. Количество посадочных мест
в читальном зале – 42 (из них 13 мест оснащены персональными компьютерами). В
читальном зале установлен маршрутизатор для Wi-Fi. В библиотеке организована и
поддерживается в актуальном режиме электронная книговыдача.
Качество библиотечного обеспечения по предложенным показателям:
- источники комплектования:
Источниками комплектования фонда
являются: книготорговые и книгоиздающие организации, фирмы, частные лица,
обменные фонды библиотек, агентства «Роспечать», «Пресса России» и др.
- характеристика каталогов: Весь библиотечный фонд отражён в
электронном каталоге (56938 записей: 9493 библиографических записей книг, 44307
– статей, 3138 – сериальных названий и др.); доступ открыт в читальном зале
библиотеки и с сайта вуза (доступ из любой точки, где есть Интернет).
- виды изданий: библиотека приобретает отечественные издания учебной,
научной, справочной литературы, аудиовизуальные и электронные документы (CDROM, ЭБС), картографические издания, периодические издания. Приоритетным
направлением в комплектовании фонда является приобретение литературы по
судебной тематике.
Электронные издания по договорам обеспечивают электронные библиотечные
системы, справочные правовые системы. Образовательный портал РГУП и
полнотекстовые базы данных библиотеки филиала представляют электронные
издания, подготовленные преподавателями вуза.
- периодичность обновления: обновление фонда учебной литературы
проводится регулярно. В течение года получены новые учебники и учебные
пособия: «Безопасность жизнедеятельности», «Судебная психиатрия», «История
Отечества», «Организация судебной деятельности», «Литература» (для СПО),.
«Судебная защита прав граждан в уголовном судопроизводстве», «Использование
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве»,
«Криминалистическое исследование оружия и следов его применения
(оружиеведение)», «Документационное обеспечение управления», «Интернетресурсы для криминологических исследований», «Уголовный процесс»,
«Международное частное право», «Информационные технологии в юридической
деятельности», «Математика и информатика. Часть 1. Математика».
- наличие основной учебной и учебно-методической литературы,
рекомендованной в качестве обязательной: основные образовательные
программы обеспечены учебно-методической документацией и материалами по
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всем учебным курсам и дисциплинам. Основная учебная литература представлена в
печатном и электронном виде («Znanium.com», «Book.ru», «Электронное
издательство ЮРАЙТ», Образовательный портал РГУП). Основная литература для
практических занятий (практикумы, хрестоматии, сборники задач, макеты судебных
дел и т.д.) подготовлена в основном преподавателями филиала (за 2016 год
получено 800 экземпляров).
- наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров
рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы: рекомендуемая
учебная и учебно-методическая литература в достаточном количестве представлена
для СПО, бакалавриата. Для обучающихся по магистерским программам «Юрист в
сфере уголовного судопроизводства» и «Юрист в сфере гражданского и
административного судопроизводства» представлена не только учебная и учебнометодическая, но и учебно-практическая и научно-практическая литература. Для
обучающихся по программе «Судебная экспертиза» литература по учебным
программам представлена в достаточном количестве для 1, 2, 3 курсов. Для 4 курса
идет отбор учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана.
- соответствие перечня периодических изданий требованиям ООП по
направлению подготовки (специальности): фонд отечественных периодических
изданий представлен как печатными изданиями (33 назв.), так и электронными
(Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных
периодических изданий «ИВИС» (15 назв.), НЦР «РУКОНТ» (3 назв.)
- договоры на использование ЭБС: «Znanium.com» по договору № 2023 эбс с
ООО «Издательский центр ИНФРА-М» от 23 декабря 2016 года до 31 марта 2017
года; ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», договор № 628 от 20.09.2016 до
19.09.2017. ООО «Книжная индустрия», договор с ООО «КноРус медиа» № 1073 от
29.12.2016 г. до 09.01.2018 г., («ЭБС BOOK.ru»).
Помимо выше указанных ЭБС, для пользователей библиотеки открыт доступ к
следующим библиотечно-информационным ресурсам: Интернет-ресурсам, СПС
«Гарант», «КонсультантПлюс» (договоры пролонгированы до 31.12.2017), ООО
«Ивис», договор № 175-П от 01.10.2016 до 30.06.2017 г.; ООО «Агентство «КнигаСервис», договор № 10212565 от 10.10.2016 г. до 30.06.2017 г. (НЦР «РУКОНТ»),
сводному электронному каталогу вузовских библиотек города Воронежа и
Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина.
- использование периодических изданий, в том числе зарубежных:
каждому обучающемуся обеспечен доступ
к отечественным периодическим
изданиям как в печатном виде, так и в электронном (СПС «КонсультантПлюс»,
ООО «ИВИС», НЦР «РУКОНТ»).
- пользование читальными залами (динамика количества пользователей):
число пользователей читальным залом примерно одинаковое в течение последних
трех лет – свыше 1500 человек. Обращаются в основном к электронному каталогу
библиотеки, справочным правовым системам, Интернет-ресурсам и полнотекстовым
базам данных библиотеки филиала. В течение 2016 года 3442 раза читатели
воспользовались услугами справочных правовых баз и Интернета.
- финансирование: осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных
средств. За 2016 год на приобретение книжной продукции было израсходовано 506,0
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тысяч рублей.; на издание собственной книжной продукции филиала (учебнопрактические издания) – 314,2 тысяч рублей.
- контингент пользователей: пользователями библиотеки филиала являются
студенты дневной и заочной форм обучения, слушатели повышения квалификации,
преподаватели, сотрудники и специалисты филиала.
Состояние библиотечного фонда
Площадь,
занимаемая
библиотеко
й, кв.м.

Площадь,
занимаемая
читальными
залами,
кв.м.

Количе
ство
посадо
чных
мест в
читаль
ных
залах

Количест
во
компьюте
ров в
читальны
х залах

133

50

42

13

Общее
количеств
о единиц
хранения

74515 экз.
печ. изд..
+ 6698
электр.
изд.

Библиотечный фонд
Количество
Новые поступления
наименований
ежегодных подписных
изданий по профилю
вуза
Иностран
Отечестве
Кол-во
Кол-во
ные
нные
экземпля
наимено
ров
ваний

33

-

2562 экз.
печ. изд.

264
(книги)
+ 33
(период
ические
издания)

Объем
средств,
затраченных
на новые
поступления
(тыс.руб.)

723733,09
– на
книги;
285149,31
– на
периодиче
ские
издания

Сведения об электронных библиотечных системах
Основные сведения об электронно-библиотечной
системе

Краткая характеристика

ЭБС ZNANIUM.COM
Сайт: http://znanium.com/
Правообладатель ООО «Научно-издательский центр Инфра-М»

ЭБС Znanium.com включает электронные версии
учебников, учебных пособий, монографий, журналов,
статей, сгруппированных по тематическим и целевым
признакам. База постоянно пополняется. Единая
система доступа к коллекции электронных версий книг
современной учебной и научной литературы. Система
рассчитана на неограниченный доступ пользователей
из любой точки мира сети Интернет. Пользователи
могут ознакомиться с ассортиментом и фрагментами
книг еще до регистрации в системе. Любому
незарегистрированному и неавторизованному
посетителю системы доступны поисковая система и
тематический каталог системы. Незарегистрированным
и неавторизованным посетителям также
предоставляется возможность ознакомиться с первыми
10-ю страницами любой книги.

Договор №1512 эбс от 21.12. 2015
С 01.01.2016 по 31.03.2016
Сумма 399000 руб.
Кол-во доступов 21532
Договор №1673 эбс от 22.03.2016
С 01.04.2016 по 30.06.2016
Сумма 399000 руб.
Кол-во доступов 21532
Договор № 1755 эбс от 20.06.2016
С 01.07.2016 по 30.09.2016
Сумма 399000 руб.
Кол-во доступов 21532
Договор № 1842 эбс от 27.09.2016
С 01.10.2016 по 31.12.2016.
Сумма 399000 руб.
Кол-во доступов 22139
Договор № 2023 эбс от 23.12.2016 по
31.03.2017г.
Сумма договора: 399000руб.
Количество доступов 22783
Договор № 1843 эбс от 28.09.2016
С 24.10.2016 по 23.10.2017г. (коллекция
Статут)
Сумма договора: 150000руб.
Безлимитное подключение

71

ЭБС BOOK.ru
Сайт: http://www.book.ru/
Правообладатель - ООО «Кнорус медиа»
Договор №1146 от 23.12.2015
С 10.01.2016 по 09.01.2017
Сумма 180000 руб.
Безлимитное подключение
Договор № 1073 от 29.12.2016 до 09.01.2018
Сумма договора 255000 руб.
Безлимитное подключение

ЭБС ЮРАЙТ
Сайт : www.biblio-online.ru
Правообладатель –
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор №240 от 30.03.2015
С 01.04.2015 по 31.03.2016
Сумма 16983 руб.
Безлимитное подключение
Договор 741 от 27.08.2015
С 15.09.2015 по 14.09.2016.
Сумма 50600 руб.
Безлимитное подключение
Договор №230 от 24.03.2016
С 25.03.2016 по 24.03.2017
Сумма 46200 руб.
Безлимитное подключение
Договор №628 от 20.09.2016
С 20.09.2016 по 19.09.2017
Сумма 78315 руб.
Безлимитное подключение

ЭБС BOOK.ru содержит современные и актуальные
электронные версии учебных и научных материалов,
соответствующих ФГОС ВО и СПО. Библиотека
регулярно пополняется новыми изданиями. На сайте
размещаются книги до выхода их печатных аналогов.
Для пользования системой BOOK.ru достаточно иметь
подключение к Интернету. Чтение электронной версии
книг доступно в постраничном режиме,
а при необходимости возможно цитирование
до 10% содержания книги.
Пользователи могут ознакомиться с каталогом
и фрагментами книг еще до регистрации в системе.
Удобный и современный контекстный поиск по всему
хранилищу книг позволяет быстро найти нужную
книгу.
Библиотека дает возможность каждому читателю
круглосуточный индивидуальный доступ по
авторизованному логину и паролю.
ЭБС «Юрайт» содержит учебную литературу по
различным направлениям подготовки бакалавров и
магистров. Новые издания и переиздания в
электронной библиотеке появляются раньше печатного
варианта. А учебная литература по редким
дисциплинам издаётся только в электронном виде.
Чтение электронной версии книг доступно в
постраничном режиме, а при необходимости возможно
цитирование до 10% содержания книги. Удобная
навигация в системе позволяет провести быстрый
параметрический поиск по автору, наименованию,
издательству, а также дисциплинам и направлениям
подготовки. Каждое издание сопровождается
библиографическим описанием и аннотацией. После
регистрации в ЭБС «Юрайт» пользователю
предоставляется удобный и функциональный личный
кабинет с разными возможностями. В первую очередь
– это возможность полноценного доступа к ЭБС из
любой точки мира. Создание книжных полок и
закладок, история запросов, экспорт списков
литературы и результатов поиска в Excel для
дальнейшей работы.

Договор № 182 от 22.03.2017
С 25.03. 2017 до 24.03.2018
Сумма 36000 руб.
Безлимитное подключение
ЭБС IPRbookshop.ru

ЭБС IPRbooks – специализированный
электронный ресурс, по которому предоставлена
Сайт: http://www.iprbookshop.ru/
возможность работы с изданиями в их полной
Правообладательэлектронной версии. База содержит лицензионные
ООО Ай Пи Эр Медиа
издания: учебные, научные, периодические, в том
числе представлена коллекция изданий Российского
Договор № 1124/15 от 20.05.2015. по 31.05.2016 государственного университета правосудия.
Сумма договора: 398000руб
Электронно-библиотечная система предоставляет
1100 доступов
пользователям доступ к электронным ресурсам с
помощью автоматизированных пользовательских мест
в читальном зале, а также доступна в режиме
удаленного доступа посредством сети Интернет через
авторизованные логины и пароли.
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Сведения о наличии зарегистрированной в
установленном порядке базе данных
материалов
электронно-библиотечной системы

ЭБС ZNANIUM.COM
Cвидетельство №2010620724 от 07.12.10
ЭБС BOOK.ru
Свидетельство №2010620633 от 26.10.10
ЭБС ЮРАЙТ
Свидетельство №201362083 от 15.07.13
ЭБС IPRbookshop.ru
Cвидетельство №2010620708 от 30.11.10

Сведения о наличии зарегистрированного в
установленном порядке электронного средства
массовой информации

Наличие возможности одновременного
индивидуального доступа к электроннобиблиотечной системе, в том числе
одновременного доступа к каждому изданию,
входящему в электронно-библиотечную
систему, не менее чем для 25 процентов
обучающихся по каждой из форм получения
образования

ЭБС ZNANIUM.COM
Cвидетельство ЭЛ №ФС 77-49601 от 02.05.12
ЭБС BOOK.ru
Свидетельство №ФСЭЛ №ФС 77-52722 от 08.02.13
ЭБС ЮРАЙТ
Свидетельство ЭЛ№ФС 77-53549 от 04.04.13
ЭБС IPRbookshop.ru
Cвидетельство ЭЛ №ФС 77-43102 от 20.12.10
ЭБС соответствуют требованиям
( с любого персонального компьютера через
авторизованный логин и пароль)

Заключение и выводы
Библиотека филиала обладает достаточными библиотечно-информационными
ресурсами для реализации образовательных программ филиала. Имеющаяся
литература соответствует требованиям государственных образовательных
стандартов как по количеству экземпляров, так и по показателям новизны,
актуальности.
Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения позволяет поддерживать АБИС «РУСЛАН» (АРМ КомплектованияКаталогизации, АРМ Книговыдачи), которая используется с 2008 года, а также
ресурсы внешних ЭБС, справочных правовых систем («КонсультантПлюс»,
«ГАРАНТ»), образовательного портала РГУП, собственной полнотекстовой базы
данных.
Информационно-образовательная среда филиала обеспечивает доступы к
электронному каталогу библиотеки филиала, Интернет-ресурсам, электронной
почте, социальным сетям («ВКонтакте» создан профиль библиотеки филиала (4
июля 2016 года), который является информационным полем библиотеки), а также
дает возможность использования Wi-Fi, что позволяет библиотеке в достаточно
полной мере удовлетворять потребности информационных услуг пользователям
библиотеки.
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7. Заключение и выводы
Условия организации и проведения образовательного процесса в Центральном
Филиале ФГБОУВО РГУП соответствуют требованиям, определенным
руководящими документами Министерства образования и науки РФ.
Образовательная
деятельность
в
Филиале
строится
на
основе
Государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 030501.65 Юриспруденция (квалификация «Юрист»); Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация «Бакалавр»);
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «Магистр»);
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (квалификация «Судебный
эксперт»); Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. Широко применяются современные информационные
технологии обучения. Приоритетными направлениями являются: компьютеризация
учебного процесса, его взаимодействие с судебной системой и научно исследовательской работой, использование активных методов обучения и
воспитания студентов.
Структура подготовки специалистов для судебной системы способствует
реализации программ высшего и среднего профессионального образования,
обеспечивающих свободное развитие личности обучающихся в соответствии с
индивидуальными потребностями, способностями и обеспечивает необходимое
качество высшего, среднего и дополнительного образования, реализуемых в
Филиале.
Контроль остаточных знаний студентов и анализ результатов промежуточных
аттестаций показал:
- уровень знаний студентов по всем блокам дисциплин коррелирует с
результатами вступительных испытаний;
- уровень знаний, показанный студентами при самообследовании Филиала, в
целом соответствует результатам сдачи экзаменов в период экзаменационных
сессий (непосредственно после изучения дисциплин).
Состояние
учебно-методического
и
информационно-библиотечного
обеспечения можно признать достаточными для образовательной деятельности по
заявленным уровням подготовки, а его содержание – позволяющим реализовать в
полном объеме аттестуемые профессиональные образовательные программы.
Организация научно-исследовательской деятельности осуществляется в
соответствии с научными направлениями Университета и оказывает важное влияние
на совершенствование учебно-воспитательного процесса. Результативность по
аттестуемым показателям позволяет сделать вывод о соответствии Филиала
требованиям, предъявляемым к образовательной организации высшего образования,
подлежащей самообследованию.
Основой обеспечения высокого качества является, изучение, анализ и
прогнозирование требований всех заинтересованных в качестве образования сторон
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(студентов, работодателей, преподавателей и сотрудников филиала, общества в
целом). Решения, принимаемые руководством филиала, обеспечивают единство
цели и направления Центрального филиала РГУП путем лидерства и персональной
ответственности. Сотрудники филиала являются основой вуза, их полное
вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их способности.
Руководство берет на себя обязательство обеспечивать соответствие требованиям и
постоянное повышение результативности системы менеджмента качества.
Финансовое обеспечение образовательного процесса удовлетворительное.
Материалы самообследования обсуждены Учебно-методическим советом
филиала «29» марта 2017 г. и рекомендованы для утверждения Ученым Советом
Университета.
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8. Показатели деятельности (приказ Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324)
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в том числе:

1170 чел.

1.1.1

По очной форме обучения

727 чел.

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

1.1.3

По заочной форме обучения

0 чел.
443 чел.

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки, в том числе:

0 чел.

1.2.1

По очной форме обучения

0 чел.

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

0 чел.

1.2.3

По заочной форме обучения

0 чел.

1.2

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, в том числе:

232 чел.

1.3.1

По очной форме обучения

232 чел.

1.3.2

По очно-заочной форме обучения

0 чел.

1.3.3

По заочной форме обучения

0 чел.

1.3

1.4

1.5

1.6

Средний балл студентов, принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об
образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных
вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об
образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов, принятых по результатам единого
государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской

60,1 балла

х

х
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Федерации
1.7

Численность студентов - победителей и призеров заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям
и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета без вступительных
испытаний

1.8

Численность студентов - победителей и призеров олимпиад
школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0 чел.

х

1.9

Численность/удельный вес численности студентов, принятых на
3 чел /1,5
условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения (из числа бюджетников
по программам бакалавриата и специалитета в общей численности
3/11)
студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

1.10

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры

147 чел /
14 %

1.11

Численность/удельный вес численности студентов, имеющих
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов
(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры
на очную форму обучения

4 чел /
22%

1.12

Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее филиал) <*>

1170 чел.
(с СПО 1402)

2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

0 единиц

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

0 единиц

2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе

187 единиц

0 единиц
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цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

0 единиц

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (далее - НИОКР)

8078 тыс. руб.

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

97,3 тыс. руб.

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР

2.11

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического
работника

2.12

Количество лицензионных соглашений

2.13

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией
от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

2.14

Численность/удельный вес численности
работников
в
общей
численности
работников:

238 единиц

0%
7,4 %

0 тыс. руб.

0 единиц
0%

научно-педагогических
научно-педагогических

без ученой степени – до 30 лет
кандидатов наук – до 35 лет
докторов наук – до 40 лет

2 чел / 1,7%
13 чел / 11,1%
1 чел / 0,9%

2.15

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 71 чел / 60,7%
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации

2.16

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 16 чел / 13,7%
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации

2.17

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
общей численности научно-педагогических работников филиала (без

56 чел / 67,5%
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совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера)
2.18

Количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

0 единиц

2.19

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

3.

Международная деятельность

3.1

Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов, в том числе:

0 человек/ 0%

3.1.1

По очной форме обучения

0 человек / 0%

3.1.2

По очно-заочной форме обучения

0 человек / 0%

3.1.3

По заочной форме обучения

0 человек / 0%

3.2

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из 6 человек / 0,6%
стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
в общей численности студентов, в том числе:

3.2.1

По очной форме обучения

3.2.2

По очно-заочной форме обучения

3.2.3

По заочной форме обучения

1 человек / 0,1%
0 человек /0%
5 человек / 0,5%

3.3

Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов

0 человек / 0%

3.4

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из 0человек / 0 %
стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в
общем выпуске студентов

3.5

Численность/удельный вес численности студентов образовательной
организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности
студентов

0 человек / 0 %

3.6

Численность студентов иностранных образовательных организаций,
прошедших обучение в образовательной организации по очной
форме обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, не менее

0 человек
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семестра (триместра)
3.7

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из
числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 чел / 0 %

3.8

Численность/удельный вес численности иностранных граждан
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 человек/%

3.9

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран
СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 человек/%

3.10

Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0 тыс. руб.

3.11

Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц

0 тыс. руб.

4.

Финансово-экономическая деятельность

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

109170,0 тыс.
руб.

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника

1585,6 тыс. руб.

4.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника

1416,2 тыс. руб.

4.4

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона

5.

Инфраструктура

5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента, в том
числе:

5.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

5.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления

150 %

12,7 кв. м

0 кв. м
2849,5 кв. м
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5.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

11,2 кв. м

5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости оборудования

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного студента

31,8
единиц

5.5

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20
изданий по основным областям знаний

100 %

5.6

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в
общежитиях

20 человек/
100%

Председатель комиссии

0,17 единицы
90 %

Е.А. Федосов
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