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1. Общие сведения
Приволжский филиал (далее - Филиал) является обособленным
структурным подразделением Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (далее - Университет),
расположенным вне места нахождения Университета. Филиал представляет и
защищает интересы Университета, осуществляет его функции. Директор
филиал действует от имени Университета по доверенности на основании
Устава Университета и Положения о Филиале.
Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными
законами, Федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о
Филиале и иными локальными нормативными актами. Филиал осуществляет
свою деятельность на некоммерческой основе. Доходы, полученные
Филиалом, расходуются на цели, определенные Уставом Университета и
Положением о филиале.
Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской
Федерации (от 10.08.2001 №4) и приказом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (от 10.08.2001 №С1-8/С1-1295) на основании
решения Ученого Совета Академии (от 15.02.2001 протокол № 1).
Филиал переименован в соответствии с приказами Верховного Суда
РФ от 02.03.2004 г. № 8/общ-46; от 20.12.2011 г. №25-П и приказами
Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.03.2004г. № ПР-21; 23.01.2012 г. №6,
приказом Верховного Суда РФ от 04.09.2014 г. № 710/кд.
Официальное наименование Филиала: Приволжский филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
университет
правосудия» (г. Нижний Новгород).
Сокращенное наименование Филиала: ПФ ФГБОУВО «РГУП».
Место нахождения Филиала: 603022, г. Нижний Новгород, проспект
Гагарина, дом 17-а.
Филиал имеет право пользоваться лицевым счетом Университета,
открытым в учреждении федерального казначейства по месту его нахождения
и печатью с наименованием Университета за № 7, а также штампами и
бланками с наименованием Филиала.
Филиал в пределах, определенных нормативными правовыми актами,
Уставом Университета и настоящим Положением, самостоятельно от имени
Университета решает следующие задачи:
 реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации мировых судей, федеральных государственных
гражданских служащих судов, а также системы Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации; профессиональной переподготовки
мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, а также иных
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дополнительных профессиональных программ с целью удовлетворения
образовательных и профессиональных потребностей, профессионального
развития человека, обеспечения соответствия его квалификации
меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной
среды;
 подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным
программам высшего образования по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, в целях удовлетворения потребностей личности
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углубления
и расширения образования, научно-педагогической квалификации;
 подготовка квалифицированных служащих специалистов среднего
звена по образовательным программа среднего профессионального
образования в соответствии с потребностями общества и государства, а
также в целях удовлетворения потребностей личности в углублении и
расширении образования;
 реализация дополнительных общеобразовательных программ
с целью удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья;
 осуществление научной деятельности, в том числе выполнение
фундаментальных и прикладных научных исследований и методических
исследований по актуальным проблемам правоприменения, правопонимания
и правотворчества;
 развитие образовательной и научной деятельности, а также
материально-технической и методической базы в целях эффективной
реализации уставной деятельности Университета;
 участие в издательской деятельности Университета в соответствии
с локальными нормативными актами Университета;
 участие в формировании, развитии научных школ, организации
и проведении научных исследований по актуальным проблемам
правоприменения, правопонимания и правотворчества;
 использование полученных результатов в правоприменительном,
правотворческом и образовательном процессах, содействие развитию других
форм внедрения в практику результатов научных исследований;
 участие в реализации программ, направленных на кадровое
обеспечение приоритетных направлений развития науки;
 участие в научно-методическом и кадровом обеспечении развития
науки
и
образования
в
Российской
Федерации,
обеспечении
конкурентоспособности Университета по отношению к ведущим
зарубежным образовательным и исследовательским центрам;
 содействие интеграции науки и образования в международное
научно-исследовательское и образовательное пространство;
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 осуществление образовательной деятельности на основе выданной
ему лицензии;
 обеспечение создания необходимых условий для обучения,
научных исследований, профессиональной деятельности, творческого
развития обучающихся, педагогических и иных работников филиала;
 обеспечение защиты сведений, составляющих государственную
тайну, и иной охраняемой законом информации в соответствии
с возложенными на него задачами и в пределах его компетенции;
 в соответствии с нормативными актами Российской Федерации
в пределах
своей
компетенции
осуществляет
мероприятия
по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 иные задачи, не противоречащие законодательству, Уставу
Университета и Положению о Филиале.
Филиал осуществляет:
организацию приема в Университет студентов и слушателей для
обучения в филиале в соответствии с лицензией на ведение образовательной
деятельности;
организацию и осуществление учебного процесса и его
методическое обеспечение;
разработку основных образовательных программ по реализуемым
и вновь вводимым в филиале специальностям, направлениям подготовки и
программам дополнительного образования и предоставление их на
утверждение в Университет;
разработку учебно-методических комплексов по дисциплинам
учебных планов, иной учебно-методической документации в соответствии с
требованиями, установленными Университетом, утверждение их на Учебнометодическом совете филиала и использование в учебном процессе Филиала;
организацию и проведение практик студентов в соответствии с
Положениями Университета о различных видах практики и программами
практик;
организацию и проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации слушателей и студентов в соответствии с
нормативными правовыми актами, Уставом Университета и иными
нормативными актами Университета;
организацию и проведение итоговой аттестации и итоговой
государственной аттестации выпускников в соответствии с локальными
нормативными актами Университета;
подготовку научной, учебной, учебно-методической, справочной
и иной литературы в соответствии локальными нормативными актами
Университета;
организацию и участие в проведении семинаров, научнопрактических конференций, симпозиумов;
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развитие системы управления качеством образования;
компьютеризацию учебного процесса обучения;
самостоятельный подбор и расстановку педагогических кадров,
учебно-вспомогательного персонала, привлечение для работы и
консультаций специалистов;
создание условий для повышения квалификации профессорскопреподавательского состава;
организацию воспитательной работы со студентами;
направление работников Филиала в служебные командировки на
территории Российской Федерации.
Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности Приволжского филиала
Организационно-правовой
основой
ведения
образовательной
деятельности Филиала является лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки 13 ноября 2014 года, регистрационный № 1127 на
осуществление образовательной деятельности. Лицензия выдана бессрочно.
В соответствии с лицензией 1 Филиал имеет право ведения
образовательной деятельности по следующим образовательным
программам:
Профессиональное образование

№
п/п

Коды профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

1

2

3

4

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
5

Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего
звена
1.

40.02.01

2.

40.02.03

3.

40.03.01

5.

40.05.04

Право и организация
социального
обеспечения

Среднее
профессиональное
Юрист
образование
Среднее
Специалист по
Право и судебное
профессиональное
судебному
администрирование
образование
администрированию
Высшее образование — программа бакалавриата
Высшее
Юриспруденция
образование —
Бакалавр
бакалавриат
Высшее образование — программа специалитета
Судебная и
Высшее
прокурорская
образование —
Юрист
деятельность
специалитет

Приложение № 6.4. к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.11.2014 г. № 1127
(Приказ Минобрнауки России от 09.03.2017 г. № 298); Приложение № 6.5 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 13.11.2014 г. № 1127 (Приказ Минобрнауки России от 26.02.2018 г. №
249); Приложение № 6.6 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.11.2014 г. №
1127 (Распоряжение Минобрнауки России от 28.09.2018 г. № 1428-06).
1
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6.

№ п/п
1
1.
2.

40.04.01

Высшее образование — программа магистратуры
Высшее
Юриспруденция
образование —
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование для детей и взрослых

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии со
свидетельством о государственной аккредитации № 3033 от 27.03.2019 г. (срок действия до 27.03.2025 г.).
Учебная,
учебно-методическая,
воспитательная,
научно
исследовательская, финансово-экономическая, хозяйственная и иные виды
деятельности осуществляются в Филиале в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о Филиале и иными
локальными нормативными правовыми актами.
Для обеспечения учебной, воспитательной, научно - исследовательской
и иной деятельности за Филиалом в установленном порядке закреплено на
праве оперативного управления здание, общей площадью – 9705,50 кв. м., а,
так же заключен договор безвозмездного пользования дополнительными
площадями – 14313 кв.м.
Для проведения учебных занятий в используемом здании имеются
необходимые
разрешения
органов
государственного
санитарноэпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы.
Выводы:
1. Филиал осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с действующим законодательством, нормативными актами
органов управления образованием, локальными нормативными актами
Университета.
2. Основные документы, подтверждающие право Филиала на
осуществление образовательной деятельности, имеются.
2. Образовательная деятельность
2.1. Реализуемые основные образовательные программы
В 2019 году в Приволжском филиале велась подготовка по
основанным образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, реализуемым в соответствии с лицензией:
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
40.02.03 «Право и судебное администрирование».
40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат);
40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура);
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40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (Специализация
№1 Судебная деятельность).
Профессиональная образовательная программа по направлению
подготовки 40.03.01 предусматривает подготовку по профилям подготовки:
гражданско-правовому, уголовно-правовому, государственно-правовому.
По направлению подготовки 40.04.01 реализованы три магистерские
программы:
- «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного
судопроизводства»;
- «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»;
- «Корпоративный юрист».
2.2. Оценка уровня требований при приеме абитуриентов
Приемная комиссия Приволжского филиала ежегодно утверждается
Приказом Ректора Университета и действует на основании и в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов в области
образования и локальных актов Университета:

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказа Минобрнауки России от 14 октября 2015 года №1147
(ред. от 31.08.2018) «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от
26.03.2019) "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования";

Приказа Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. № 1204 (ред.
от 27.10.2017) «Об утверждении перечня вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета»;

Приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124 «Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;

Постановления Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 «О
целевом
обучении
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. №
1076»;

Положения от 30 января 2019 года №2 «О Центральной приемной
комиссии Университета и Приемных комиссиях филиалов»;

Положения от 25 ноября 2019 года №608 «О порядке и
основаниях восстановления и перевода обучающихся».
8


Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» на обучение по
образовательным
программам
высшего
образования:
программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготвки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2019/20 учебный год;

Правила приема в ФГБОУВО «РГУП» на обучение по
программам среднего профессионального образования на 2019/20 учебный
год;
и иными внутренними приказами, распоряжениями, инструкциями.
Для проведения вступительных и аттестационных испытаний и
рассмотрения апелляций приказом директора Филиала создаются
экзаменационные, аттестационные и апелляционные комиссии.
Для
организации
проведения
вступительных
испытаний
Университетом были составлены программы и экзаменационные билеты,
тестовые задания для письменных вступительных испытаний.
В 2018 году были установлены следующие
вступительные
испытания:
- по направлению 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) и
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность зачисление
абитуриентов на базе среднего общего образования проводилось по
результатам ЕГЭ по дисциплинам: обществознание, история, русский язык;
для отдельных категорий граждан, поступающих без учета результатов ЕГЭ –
письменное тестирование по дисциплинам обществознание, русский язык и
история; для лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее
образование - письменное тестирование по дисциплинам обществознание,
русский язык и экзамен в устной форме по дисциплине «Основы государства
и права»;
- по направлению 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) комплексное вступительное испытание по праву (цивилистический или
криминалистический блок в зависимости от выбранного направления);
- по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование
вступительные испытания не проводились, поскольку прием на обучение по
программам
среднего
профессионального
образования
является
общедоступным в соответствии с федеральным законодательством.
Все необходимые экзаменационные материалы разработаны, имеются в
наличии,
утверждены в установленном порядке. Экзаменационные
материалы соответствуют
требованиям программ учебных дисциплин
общеобразовательной школы, ссуза и вуза.
Различий по формам вступительных испытаний, предметам, по
которым сдаются вступительные испытания по каждой специальности
(направлению) при приеме на бюджетные места и на платное обучение не
существует.
Вступительные испытания, проводимые филиалом самостоятельно,
проходили согласно расписанию. Перед каждым
экзаменом для
абитуриентов были организованы консультации. Также был назначен
резервный день, предназначенный для граждан, не имеющих возможности
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сдавать экзамен в основные сроки по уважительной причине,
подтвержденной документально.
Согласно расписанию вступительных испытаний в филиале работала
апелляционная комиссия. Ее деятельность отвечает требованиям
соответствующих нормативных документов. В 2019 г. в апелляционную
комиссию заявлений по пересмотру результатов вступительных испытаний
не поступало.
Списки абитуриентов, допущенных к вступительным испытаниям и к
участию в конкурсе обсуждались на заседаниях приемной комиссии,
утверждались председателем приемной комиссии филиала или его
заместителем и размещались на веб-сайте филиала и стендах приемной
комиссии в сроки, установленные Министерством образования РФ.
Процедура зачисления осуществлялась согласно Порядка приема и Правил
приема.
Прием в филиал осуществлялся на очную, очно-заочную и заочную
формы обучения как на места с финансированием из федерального бюджета,
так и на места с оплатой стоимости обучения. Количество студентов,
поступающих в филиал за счет средств федерального бюджета, определяется
решением Ученого Совета и приказом ректора на основании контрольных
цифр приема, утвержденных Министерством образования и науки РФ для
вуза и его филиалов. Ежегодно выделяется особая квота и квота целевого
приема в рамках контрольных цифр приема на каждую программу, на
каждую форму обучения.
На 2019 год в рамках контрольных цифр приема были установлены
следующие квоты на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований на каждую программу бакалавриата по каждой форме
обучения:
Особая квота (10%) – в конкурсе принимают участие дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ветераны боевых действий (из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О
ветеранах»). (в редакции от 19.05.17 №17)
Квота приема на целевое обучение по специальностям, направлениям
подготовки высшего образования устанавливается с учетом потребностей
экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей
Правительством Российской Федерации.
Численность студентов, принимаемых для обучения на местах с
оплатой стоимости обучения, согласовывается с ректором.
Минимальные проходные баллы при поступлении на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по общему
конкурсу в 2019 году:
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По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат):
- на базе среднего общего и среднего профессионального образования
по очной форме обучения -244 балла, по очно-заочной – 298 баллов;
По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура):
- на базе высшего образования по очной форме обучения - 92 балла,
по заочной форме обучения – бюджетные места отсутствовали;
По специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование:
- на базе основного общего образования по очной форме обучения 4,95 балла.
Конкурс на места бюджетного финансирования в 2019 году составил:
По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат):
- по очной форме обучения на базе среднего общего и среднего
профессионального образования общий конкурс на бюджетные места -17,0;
на места по целевым направлениям – 7,0; в рамках квоты лиц с особыми
правами – 7,0.
- по очно-заочной форме обучения на базе среднего общего и среднего
профессионального образования общий конкурс на бюджетные места -31,0;
на места по целевым направлениям -4,0, в рамках особой квоты не
проводился.
По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура):
- по очной форме обучения на базе высшего образования общий
конкурс -13,0; на места по целевым направлениям – 2,0;
- по заочной форме обучения на базе высшего образования конкурс не
проводился в связи с отсутствием бюджетных мест.
По специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование:
- на базе основного общего образования по очной форме обучения
общий конкурс -5,0.
Зачисление.
В 2019г. всего было зачислено 643 чел., из них:
По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат):
- на базе среднего общего и среднего профессионального образования
по очной форме обучения - 59 чел. (в т.ч. по общему конкурсу – 7, по
целевым направлениям – 1, с особыми правами -1, без вступительных
испытаний – 1, по договорам об образовании – 49); по очно-заочной форме –
88 (в т.ч. по общему конкурсу – 1, по целевым направлениям – 1 , по
договорам об образовании – 86);
- на базе высшего образования по заочной форме обучения по
договорам об образовании – 11.
По специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
(специализация «судебная деятельность)

11

- на базе среднего общего и среднего профессионального образования
по очной форме обучения по договорам об образовании – 45; по заочной
форме по договорам об образовании – 27.
По
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(магистратура):
- на базе высшего образования по очной форме обучения - 25 (в т.ч. по
общему конкурсу – 2, в рамках целевой квоты -1, по договорам об
образовании – 22), по заочной форме обучения - 121 ( все по договорам об
образовании).
По специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование:
- на базе основного общего образования по очной форме обучения - 267 (в
т.ч. по общему конкурсу – 30, по договорам об образовании – 237)

Кол-во
зачисленных

Конкурс
(кол-во чел. на
место)

Кол-во
поданных
заявлений на
целевые места

Базовое
образование

Кол-во мест,
переданных в
общий конкурс

План приема

Направление
подготовки/спе
циальность,
форма
обучения

Целевой прием. В 2019 году квота приема на целевое обучение по
специальностям, направлениям подготовки высшего образования впервые
устанавливалась с учетом потребностей экономики в квалифицированных
кадрах и отраслевых особенностей Правительством Российской Федерации.
Так, квота целевого приема на обучение по направлению 40.03.01
Юриспруденция была выделена в объеме 20% от мест в рамках контрольных
цифр приема. На программы подготовки магистров квота целевого приема
также 20%.

ВСЕГО – 1
Юриспруденция,
бакалавриат, очная
форма обучения

1

0

на базе СОО
(11 класс) и
СПО

Из них:
7

7,0

По ЕГЭ –1
По ВВИ – 0
По ЕГЭ и ВВИ –
0
ВСЕГО – 1

Юриспруденция,
бакалавриат, очнозаочная форма
обучения

1

0

на базе СОО
(11 класс) и
СПО

Из них:
4

4,0

По ЕГЭ – 0
По ВВИ – 1
По ЕГЭ и ВВИ –
0

Юриспруденция,
магистратура, очная
форма обучения

1

0

Высшее

2

2,0

ВСЕГО –1

12

В 2019 году зачислено на места бюджетного финансирования в рамках
целевого приема:
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на очную форму
обучения на базе среднего общего образования –1 человек.
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на очно-заочную
форму обучения на базе среднего профессионального образования –1
человек.
по направлению подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция на
очную форму обучения – 1 человек.
Результаты мониторинга вступительных испытаний. В 2019 году
при поступлении на обучение вузом были установлены минимальные баллы
для допуска к участию в конкурсе: обществознание – 45 баллов, история – 35
баллов, русский язык – 36 баллов, основы государства и права – 35 баллов,
комплексный экзамен по праву – 35 баллов. Благодаря этому происходил
отбор для обучения более подготовленных абитуриентов не только на места
бюджетного финансирования, но и на места по договорам об оказании
образовательных услуг.

40.03.01
Юриспруденция,
очная форма

студентов, принятых на обучение на
места в рамках квоты
особого права

студентов, принятых на обучение
на места в рамках квоты
целевого приема

студентов, принятых на обучение на
места по договорам об оказании
платных образовательных услуг

Средний балл ЕГЭ

студентов, принятых на обучение за
счет бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

студентов, принятых на обучение на
места в рамках квоты особого права

студентов, принятых на обучение
на места в рамках квоты
целевого приема

студентов, принятых на места по
договорам об оказании платных
образовательных услуг

Средний минимальный балл ЕГЭ

студентов, принятых на обучение за
счет бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Код
специальности/ направления подготовки,
форма обучения

Сведения о баллах ЕГЭ лиц, зачисленных на программы бакалавриата/
специалитета (без учета зачисленных по олимпиадам без ВИ)

81,3

49,3

91,0

69,6

81,3

66,02

91,0

69,6

40.03.01
Юриспруденция,
очно-заочная форма

-

48,0

-

-

-

56,0

-

-

40.05.03 СПД, очная
форма

-

55

-

-

-

66,81

-

-
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40.05.03 СПД,
заочная форма

-

47,3

-

-

-

59,6

-

-

Направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция (с учетом ИД)
Минимальный проходной
Средний балл
балл
Общий Целевые Места по Общий Целевые Места по
конкурс места
договорам конкурс места
договорам
Очная форма
88
80
37
89
80
60,6
обучения
Заочная форма
36
58,0
обучения
Очная форма обучения, специальность 40.02.03 Право и судебное
администрирование
бюджетные места
баллы

внебюджетные места
баллы

Проходной
балл

Средний балл
(у зачисл.)

Проходной
балл

Средний балл
(у зачисл.)

4,95

4,99

3,16

4,14

Заочна
я ф.о.

2-ое высшее

Очна
я
ф.о.

очная

заочная

ИТОГО

Очнозаоч.
ф.о.

заочная

Очная
ф.о.

106

0
0
13
13
6
0
40
46
3
0
58
61
77
43
30
241
271
15
2
1
12
15
6
2
139
147
794

37

0
0
14
14
5
0
17
22
1
1
72
74
45
27
30
237
267
11
2
1
22
25
121
121
643

Б
Ц
В/б
В\б
Б
Ц
В\б
Вс
Б
Ц
В\б
Вс
Б
Ц
В\б
Вс
Б
Ц
В\б
Вс
В\б Вс
В\б Вс
Б
В\б
Вс
В\б Вс
Б
Ц
В\б
Вс
Б
Ц
В\б
Вс

Заочна
я ф.о.*

40.04.01
Юриспруденция
Магистратура

2018
2
2
102

Вс

Очно
очнозаоч
ф.о.

40.02.
03
ПСА
(СПО
)

2019
4
1
32

Б
Ц
В/б

Очная
ф.о.

40.03.01 Юриспруденция
ускоренное обучение по инд.
уч.плану

40.05.03 СПД

40.03.01
Юриспруденция
Нормативный срок
обучения

очная ф.о.
заочная ф.о.

По итогам приемной кампании 2019 года можно отметить, что при
зачислении на места бюджетного финансирования сформировался высокий
порог успешности как на очную, так и на заочную формы обучения по всем
направлениям подготовки и специальностям.
Динамика приема на бюджет и внебюджет

В 2019 году плановые показатели набора на места бюджетного
финансирования выполнены полностью, на места по договорам об обучении
не выполнены.
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По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
и
специальности 40.05.03 Судебная и прокурорская деятельность произошло
существенное уменьшение количества зачисленных. Однако, на очно-заочное
обучение по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на базе
профильного СПО было зачислено на 13 абитуриентов больше по сравнению
с 2018 годом. Так же отмечается увеличение количества поступивших для
обучения в очной магистратуре на 10 человек.
В целом набор по программе подготовки бакалавров юриспруденции
прошел не очень успешно.
По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура)
количество зачисленных по очной форме обучения существенно увеличилось
по сравнению с предыдущим годом (на 10 человек), однако, несколько
уменьшилось количество зачисленных на заочную форму обучения,
поскольку не было выделено мест бюджетного финансирования. Плановые
показатели в 2019 году были перевыполнены.
По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на базе
высшего образования количество поступивших на обучение в 2019 году
снизилось на 4 человека по сравнению с 2018 годом. Ежегодное снижение
числа поступающих на данное направление связано с возможностью
поступления лиц, имеющих не профильное высшее образование, на
программу подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция.
В 2019 году проводился набор по специальности 40.05.03 Судебная и
прокурорская деятельность на места по договорам об образовании как на
очную, так и на заочную формы обучения. Плановые показатели не
выполнены.
Традиционно высоким остается набор по специальности 40.02.03
Право и судебное администрирование. Плановые показатели по очной форме
обучения на бюджетные места выполнены, на места по договорам об
образовании перевыполнены на 17 человек. Набор на очно-заочную форму
обучения не состоялся. Прием на программы среднего профессионального
образования осуществляется на общедоступной основе, основным критерием
при зачислении является средний балл аттестата. Традиционно высокий
конкурс сохраняется при поступлении на бюджетные места, минимальный
порог успешности – 4,95 баллов.
В целом, приемная кампания 2019 г. показала достаточно высокие
качественные и количественные показатели приема.
Конкурс
на места бюджетного финансирования по общему
конкурсу за последние два года составил:

Год
приема

2018

40.03.01 Юриспруденция
(бакалавриат)
Очная
Заочная
форма
форма
обучения
обучения
(до 2017г)
53,14

-

Очнозаочная
(с 2018г)

36,67

40.04.01 Юриспруденция
(магистратура)
Очная
Заочная
форма
форма
обучения
обучения

13,0

23,83

40.02.03 Право и
судебное
администрирование

5,57

15

2019

17,0

-

31,0

13,0

-

5,0

Анализ сравнительной таблицы показал, что в отчетный период
конкурс на места с финансированием из федерального бюджета стабильно
высокий. По сравнению с предыдущим годом, значительно уменьшился
конкурс среди поступающих по направлению подготовки бакалавров очной
формы обучения. Так же несколько снизился конкурс на очно-заочную
форму обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Стабильно высоким остается конкурс при поступлении в магистратуру
очной формы обучения и
конкурс среди поступающих на среднее
профессиональное образование.
Анализ сравнительной таблицы показал, что в отчетный период
конкурс на места с финансированием из федерального бюджета стабильно
высокий.
Минимальные проходные баллы на места
финансирования по общему конкурсу в 2018 и 2019 г.г.:
40.03.01 Юриспруденция
(бакалавриат)

40.04.01
Юриспруденция
(магистратура)

бюджетного
40.02.03 Право и
судебное
администрирование

Год
приема

2018
2019

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

275
244

-

Очнозаочная
форма
обучения
268
298

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

91
92

85
-

4,81
4,95

По итогам приемной кампании 2019 года можно отметить, что при
зачислении на места бюджетного финансирования по общему конкурсу
несколько снизился минимальный проходной балл по очной форме обучения
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, однако увеличился на
очно-заочную форму обучения по данному направлению и на специальность
40.02.03 Право и судебное администрирование. Традиционно высоким
остается минимальный проходной балл на программы подготовки магистров.
В целом приемная кампания 2019г. показала стабильно высокие
показатели набора на специальности среднего профессионального
образования и программы подготовки магистров, повышение минимального
проходного балла по ряду специальностей и направлений подготовки,
достаточно высокого конкурса среди абитуриентов по отдельным
направлениям, что говорит о стабильности вуза.
Формы организации нового набора студентов.
В целях привлечения слушателей на факультеты подготовки
специалистов для судебной системы ПФ ФБГОУВО «РГУП» проводилась
рекламная кампания в течение учебного года, которая включала в себя
следующие мероприятия:
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Размещение информации на официальном сайте филиала и на
страницах в социальных сетях;
участие в специализированных выставках и форумах «Куда
пойти учиться», «Стань студентом», «Узнай, как поступить», «Навигатор
поступления», «ПРОвектор», «Ярмарка учебных мест», «Облако
возможностей», проходивших в Нижнем Новгороде и областных центрах;
изготовление рекламных буклетов, информационных листовок об
образовательной деятельности филиала Университета и распространение их
среди школьников, студентов профильных ссузов, слушателей факультета
повышения квалификации, приезжающих из разных регионов для обучения;
профориентационная работа среди учащихся старших классов
школ и средних профессиональных образовательных организаций г. Нижнего
Новгорода и области;
проведение
общевузовских мероприятий «День открытых
дверей» три раза в год;
тематический день открытых дверей
«День юриста» с
привлечением представителей различных юридических профессий;
проведение интеллектуальных игр «Право со знанием» для
учащихся 7-8 классов, 9-11 классов и студентов профильных средних
профессиональных образовательных организаций;
проведение открытых лекций, спортивных и иных мероприятий в
рамках заключенных договоров о сотрудничестве со школами и средними
специальными образовательными организациями;
организация и проведение учебно-методических семинаров для
учителей истории и обществознания, для учителей русского языка и
литературы;
рассылка информации на электронные адреса образовательных
организаций, а также в официальные группы в социальных сетях;
организованы и проведены на базе школ города «Стань
студентом РГУП», «Юридическая викторина», интеллектуальные игры по
избирательному праву «Я будущий избиратель», серия информационных
мероприятий «Безопасный интернет», «Спасем мир от коррупции» и др.;
на базе Приволжского филиала РГУП были организованы
профориентационные мероприятия «Студент РГУП на один день» для
школьников города и области;
совместно с кафедрой общеобразовательных дисциплин проведен
«Географический марафон»;
организован и проведен конкурс видеороликов «В объективе
права»;
совместно с Избирательной комиссией проведена Олимпиада по
избирательному праву «Я будущий избиратель», в которой приняли участие
более 470 школьников города и области;
организованы и проведены «Весенняя каникулярная школа» и
«Осенняя каникулярная школа» в дни школьных каникул на базе филиала;
проведена межрегиональная олимпиада по праву «Фемида».
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С будущими выпускниками школ и колледжей традиционно
встречались не только руководители и сотрудники Университета, но и
студенты – выпускники именно этих образовательных организаций, что
позволяет налаживать более тесные и неформальные отношения с учебными
заведениями и ребятами.
Продолжается работа в рамках договоров о сотрудничестве с рядом
учебных заведений, были заключены новые договоры.
Кроме того,
интенсивнее
стало
использоваться
общение
с
потенциальными
абитуриентами через социальные сети и информирование путем размещения
информации на официальном сайте о студенческой жизни и возможностях
поступления в наш вуз.
Достаточно высоким остается число участников межрегиональной
Олимпиады по праву «Фемида».
Благодаря дистанционной форме
проведения отборочного этапа (компьютерное тестирование) принять
участие в Олимпиаде смогли ребята из отдаленных уголков Нижегородской
области и ряда других областей. В текущем году в рамках подготовки к
Олимпиадным состязаниям была организована бесплатная открытая лекция.
Выводы:
1. Вступительные испытания проводятся в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
2. Стабильными остаются показатели приема как на бюджетные
места, так и на места с оплатой стоимости обучения, увеличивается
проходной балл и конкурс по ряду направлений/специальностей и форм
обучения, что свидетельствует о более качественном отборе студентов
уже на первоначальном этапе.
3. Приемная кампания 2019 года оказалась менее успешной по
сравнению с 2018 г. (принято на 19% меньше).
4. Внедряются новые формы работы с потенциальными
абитуриентами, их родителями и педагогами, расширяется зона охвата.
5. Согласно показателям образовательной деятельности, при
поступлении достаточно высокие средние баллы, что говорит о высоких
потенциальных возможностях зачисленных.
6. В 2020 году планируется:
- продолжать профориентационную деятельность
среди
школьников и студентов профильных ссузов города и области путем
организации курсов, круглых столов, школ подготовки к поступлению,
открытых лекций, интеллектуальных игр и иных мероприятий;
- продолжать расширять формат общения с потенциальными
абитуриентами, их родителями и педагогами с использованием
возможностей сети интернет и социальных сетей;
- продолжать работу, направленную на профессиональную
ориентацию школьников среднего звена, их родителей и педагогов с целью
получения мотивированных абитуриентов через 2-4 года;
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- укреплять и
расширять сотрудничество со школами и
профильными средними специальными учебными заведениями с целью
организации и проведения совместных мероприятий, организации
профильных классов, проведения спецкурсов и иных мероприятий;
- расширять зону охвата при профориентационной работе,
налаживать сотрудничество с образовательными организациями
Нижегородской области и близлежащих областей.
2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся
Образовательная деятельность по программам высшего образования и
среднего профессионального образования в Филиале регламентируется
следующими локальными актами Университета:
- Положение от 22 мая 2018 года № 331 «Об осуществлении выбора
факультативных и элективных дисциплин при освоении основных
образовательных программ»;
Порядок
организации
образовательной
деятельности
по
образовательным программам при сочетании различных форм обучения при
использовании сетевой формы их реализации (утв. Приказом от 22 октября
2018 г. № 534);
- Положение 22 мая 2018 года № 330 «О порядке организации
контактной работы преподавателя с обучающимися»;
- Положение "О текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования" от 12 октября 2016 года № 452;
- Положение "О текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования" от 29.12.2015 года № 51/1;
- Положение «О рейтинговой системе оценки успеваемости
обучающихся», утвержденным приказом ректора Университета № 89 от
23.03.2017 г.;
- Положение «О балльной системе оценки знаний обучающихся по очнозаочной форме обучения» от 23.03.2017 №88;
- Положение «О порядке прекращения образовательных отношений между
обучающимся и ФГБОУВО «РГУП» №486 от 19.12.2014 г.
- Положение от 05.03.2018г. № 82 «О порядке 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»;
- Правила внутреннего учебного распорядка, утвержденными приказом
ректора Университета №444 от 01 декабря 2014 года;
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- Положение об организации применения электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ, в том числе при реализации образовательных
программ с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (утв. Приказом от 13 ноября
2018 г. № 558);
- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования (утв. Приказом от 25 ноября 2019 года № 609);
- Положение «О порядке и основаниях восстановления и перевода
обучающихся» (утв. Приказом от 25 ноября 2019 г. № 608);
- Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную. деятельность(утв. Приказом от 25 ноября 2019 года №
607);
- Порядок и условий зачисления экстернов в Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет правосудия»,
включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и
сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации (утв. Приказом от 07.11.2018 года № 555);
- Порядок проведения и организации занятий по физической культуре и
спорту (физической подготовке) при различных формах обучения по
программам бакалавриата и специалитета, а также при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья (утв. Приказом от 13.11.2018 года № 556);
- Положение от 18.06.2016 №18 «О тестировании»;
- Положение от 17.09.2019 № 460 «Об индивидуальном образовательном
проекте обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования на базе основного общего образования»;
- Положение от 31.05.2018 № 354 «О фонде оценочных средств»;
- Положение от 12 сентября 207 года № 477 «Об организации практик
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП»;
- Положение «Об организации практик студентов, осваивающих
программы среднего профессионального образования, реализуемые
ФГБОУВО «РГУП» от 27.09.2016 №24;
- Положение «О стипендиальном обеспечении, социальной поддержке и
компенсационных выплатах обучающимся» от 17.03.2017г. №84;
- Положение "О возмещении расходов обучающимся, связанных с их
выездом из места расположения Университета (филиала) в другую
местность" от 09.01.2018 № 6;
- Положение "Об электронной информационно-образовательной среде
Университета" от 22.05.2018г. № 329;
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- Порядок получения доступа к ресурсам электронной информационнообразовательной среды (утв. Приказом от 11.01.2019 № 9);
- Положение "О курсовой работе обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования" от 26.12.2018 № 31;
- Методические рекомендации по выполнению курсовых работ
обучающимся по программам высшего образования по УГС 40.00.00
Юриспруденция
в
Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (утв. Приказом от 22.05.2018г. №
332);
- Положение "Об организации и проведении учебных сборов с
обучающимися по программам подготовки специалистов среднего звена" от
26.12.2018 № 32;
- Инструкция по проведению промежуточной аттестации в письменной
форме (утв. Приказом от 15.12.2017г. № 601);
- Положение «О рейтинговой системе оценки успеваемости
обучающихся» от 23.03.2017 г.;
- Порядок оформления электронного портфолио обучающегося (утв.
Приказом от 16.06.2017 №407);
- Положение от 17 марта 2015 года № 7 «О порядке реализации
программ магистерской подготовки»;
- Положение "О порядке реализации программ магистратуры
(магистерских программ) от 28.09.2018 № 21-1;
- Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением работодателей (Протокол Ученого совета № 3 от 28.03.2017);
- Приказ "Об утверждении Порядка формирования индивидуальных
учебных планов обучающихся по программам магистратуры" от 24.10.2018
№ 536/1;
- Положение "О порядке проведения лабораторного практикума по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция" от 06.06.2018 № 16/1;
- Положение от 30 мая 2017 года № 20 «О выпускной квалификационной
работе (магистерской диссертации)»;
- Положение от 30 мая 2017 года № 21 «О выпускной квалификационной
работе (дипломной работе) по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Положение "О порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры" от 31.05.2018 № 355;
- Инструкция по проведению государственного экзамена по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в письменной форме»
(утв. Приказом от 09.02.2017 №28);
- Положение от 25 мая 2017 года № 18 «О порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
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- Положение от 10 декабря 2019 года № 629 «О порядке проведения
экзамена по профессиональному модулю по программам среднего
профессионального образования»;
- Инструкция о проведении проверки выпускных квалификационных
работ на объем некорректных совпадений и их размещение в электроннобиблиотечной системе (утв. Приказом от 31.05.2018г. № 361);
- Положением «Об обработке и защите персональных данных
обучающихся» (утв. Приказом от 17.10.2017 г. № 527).
В отчетном периоде образовательная деятельность осуществлялась по
основным
образовательным
программам
высшего
и
среднего
профессионального образования на двух факультетах.
Факультет подготовки специалистов для судебной системы
(юридический факультет).
Юридический факультет осуществляет подготовку:
- бакалавров на базе среднего общего
образования и среднего
профессионального непрофильного образования по направлению подготовки
40.03.01 с нормативным сроком обучения по очной форме – 4 года, на базе
среднего общего образования и среднего профессионального непрофильного
образования по очно-заочной форме – 4 года 6 месяцев, на базе среднего
профессионального профильного образования по направлению подготовки
40.03.01 по индивидуальным планам с укоренным сроком обучения по очной
и очно-заочной форме обучения, на базе высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 по индивидуальным планам с ускоренным
сроком обучения по заочной форме обучения;
- специалистов по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (Специализация Судебная деятельность) по очной форме
обучения – 5 лет; по заочной форме обучения – 5 лет 8 месяцев;
- магистров на базе высшего образования по направлению подготовки
40.04.01 с нормативным сроком обучения 2 года по очной форме и 2года 5
месяцев по заочной форме обучения.
Контингент студентов юридического факультета:
- по очной форме обучения юридического факультета по состоянию на
31.12.2019 г.:
Специальность,
подготовки

направление Из средств
федерального
бюджета, чел. (из
них на местах
целевой контрактной
подготовки)
1 курс,
5 (1ц)
40.03.01 Юриспруденция
1 курс,
6 (0ц)
40.03.01 Юриспруденция
на базе СПО
2 курс,
4 (2ц)

С полным
возмещением
стоимости
обучения, чел.

Всего,
чел.

34

39

23

29

93

97
22

40.03.01 Юриспруденция
3 курс,
40.03.01 Юриспруденция
3 курс,
40.03.01 Юриспруденция
на базе СПО
4 курс,
40.03.01 Юриспруденция
4 курс,
40.03.01 Юриспруденция
на базе СПО
1 курс,
40.05.04 специальность «Судебная и
прокурорская деятельность»
2 курс,
40.05.04 специальность «Судебная и
прокурорская деятельность»
1 курс
40.04.01 Юриспруденция по
магистерской программе «Юрист в
сфере гражданского, уголовного и
административного
судопроизводства»
2 курс
40.04.01 Юриспруденция по
магистерской программе «Юрист в
сфере гражданского, уголовного и
административного
судопроизводства»
Итого

20 (5ц)

148

168

6 (0ц)

31

37

21 (4ц)

149

170

3 (0ц)

21

24

0 (0ц)

42

42

0 (0ц)

72

72

3 (1ц)

22

25

3(1ц)

12

15

71 (14)

647

718

- по заочной форме обучения юридического факультета по состоянию на
31.12.2019 г.:
Специальность,
подготовки

направление Из
средств
федерального
бюджета, чел. (из них
на местах целевой
контрактной
подготовки)
1 курс,
0 (0ц)
40.03.01 Юриспруденция

С
полным
возмещением
Всего,
стоимости
чел.
обучения, чел.

12

12

3 курс,
40.03.01 Юриспруденция
3 курс,
40.03.01 Юриспруденция на базе 2в
4 курс,
40.03.01 Юриспруденция
4 курс,
40.03.01 Юриспруденция на базе
СПО

0 (0ц)

39

39

0 (0ц)

14

14

1 (0ц)

114

115

3 (1ц)

139

142
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4 курс,
40.03.01 Юриспруденция на базе 2в
5 курс,
40.03.01 Юриспруденция
1 курс,
40.05.04 специальность «Судебная
и прокурорская деятельность»
2 курс,
40.05.04 специальность «Судебная
и прокурорская деятельность»
1 курс
40.04.01 Юриспруденция
магистратура
2 курс
40.04.01 Юриспруденция
магистратура
3 курс
40.04.01 Юриспруденция
магистратура
Итого

0 (0ц)

62

62

0 (0ц)

1

1

0 (0ц)

25

25

0 (0ц)

39

39

0 (0ц)

112

112

9 (3ц)

125

134

0 (0ц)

3

3

13 (4ц)

685

698

- по очно-заочной форме обучения юридического факультета по
состоянию на 31.12.2019 г.:
Специальность,
подготовки

направление Из средств
федерального
бюджета, чел. (из них
на местах целевой
контрактной
подготовки)
1 курс,
0 (0ц)
40.03.01 Юриспруденция

С полным
возмещением
стоимости
обучения, чел.

Всего,
чел.

15

15

1 курс,
40.03.01 Юриспруденция на базе
СПО
2 курс,
40.03.01 Юриспруденция
3 курс,
40.03.01 Юриспруденция
3 курс,
40.03.01 Юриспруденция на базе
СПО
Итого

2 (1ц)

81

83

0 (0ц)

17

17

0 (0ц)

29

29

3 (0ц)

63

66

5 (1ц)

205

210

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет
89 чел. (5%), из них 19 чел. (1%) проходят обучение на местах целевой
контрактной подготовки.
Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения
составляет 95%:
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Доля студентов отчисленных из Университета за отчетный период
составляет 119 чел. (5,78 %), из них за академическую неуспеваемость – 40
чел. (1,94%).
Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов
для судебной системы.
Образовательная
деятельность
по
программе
среднего
профессионального образования
на факультете
осуществляется
в
соответствии с лицензией, федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 40.02.03.
«Право и судебное
администрирование (базовая подготовка)
Продолжительность
обучения
по
программе
среднего
профессионального образования составляет 2 года 10 месяцев.
Контингент студентов:
- по состоянию на 31.12.2019 г.:
Специальность,
подготовки

направление Из средств федерального
бюджета, чел. (из них на
местах
целевой
контрактной подготовки)
1 курс,
31
40.02.03 Право и судебное
администрирование (базовая
подготовка)
2 курс,
40.02.03 Право и судебное
администрирование (базовая
подготовка)
3 курс,
40.02.03 Право и судебное
администрирование (базовая
подготовка)
Итого

С
полным
возмещением
Всего,
стоимости
чел.
обучения, чел.
229
260

26

184

210

35

130

165

92

543

635
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Динамика контингента по программам СПО (очная форма обучения):
№
Показатель
пока
зате
ля
3.1
Динамика приема
40.02.03 «Право и
судебное
администрирование»
3.2 Численность
40.02.03 «Право и
контингента
судебное
студентов
администрирование»
3.3 Выпуск специалистов 40.02.01 «Право и
по
направлениям организация
подготовки
социального
обеспечения»
(углубленная
подготовка)
(40.02.01) «Право и
организация
социального
обеспечения» (базовая
подготовка)
3.4
Доля
студентов,
(40.02.03)
обучающихся за счет «Право и судебное
бюджета
администрирование»
(базовая подготовка)
3.5
Доля
студентов,
(40.02.03)
обучающихся
по
«Право и судебное
договорам с оплатой администрирование»
обучения
(базовая подготовка)
3.6
Доля иностранных
(40.02.03)
студентов
«Право и судебное
(в том числе из стран администрирование»
СНГ)
(базовая подготовка)
3.7
Доля
студентов,
(40.02.03)
отчисленных
из
«Право и судебное
РГУП
по администрирование»
неуспеваемости
(базовая подготовка)

2018

2019

271

269

410

654

Выпуск 108
Прием 137
79,5%

-

Выпуск 111
Прием 157
70,7%

Выпуск 145
Прием 181
80,1%

61
14,9%

91
14%

349
85,1%

563
86%

4
0,9%

3
0,5%

6
3,1 %

27
4,1%

Содержание подготовки обучающихся на двух факультетах определяется
требованиями соответствующих ФГОС, и в строгом соответствии с разработанными
на основании ФГОС основными образовательными программами.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса систематически
пополняется
новыми
учебными
и
учебно-методическими
пособиями,
методическими указаниями по изучению дисциплин, текстами лекций, тестовыми
заданиями, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио- видео и
иными материалами.
Учебные планы составлены на основе ФГОС.
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Анализ структуры основных образовательных программ, реализуемых на
факультетах, показывает:
- соответствие образовательных программ требованиям ФГОС в части
требований к объему часов теоретического обучения, в том числе по блокам
(циклам) и отдельным дисциплинам, перечню дисциплин, видам, типам, способам
проведения
и
продолжительности
практик,
выполнению
выпускных
квалификационных работ, объему часов в неделю за весь период теоретического
обучения;
Анализ содержательной части учебных планов показывает:
- логичность и преемственность освоения отдельных дисциплин;
- обоснованный подход к количеству и формам организации
самостоятельной работы студентов;
- возможность адаптации студентов первого курса к системе высшего
образования или среднего профессионального образования;
- индивидуальный подход к освоению ООП – возможность выбора
дисциплин по выбору, возможность выбора факультативных дисциплин;
- профессиональную
направленность
специальных
дисциплин
(профессионального цикла программы), дисциплины вариативной части определяют
профиль (направленность) ООП;
- своевременность прохождения практик (по отношению к осваиваемым
дисциплинам); обоснованность продолжительности отдельных видов практик,
необходимых для полноценной подготовки квалифицированных специалистов.
Анализ учебно-методических комплексов показывает, что:
- они соответствуют матрицам компетенций;
- их содержательная часть соответствует требованиям ФГОС;
- объем часов на освоение дисциплины в целом и отдельных видов работ,
виды и сроки отчетности полностью соответствуют учебным планам;
прослеживается единый подход к самостоятельной работе студентов в
рамках объемов ее отдельных видов.
Выводы:
1. Содержание подготовки специалистов, бакалавров, магистров
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам
высшего и среднего профессионального образования.
2. Структура подготовки обучающихся ориентирована на запросы
работодателей и потребности рынка в специалистах со средним
профессиональным образованием и высшим образованием для работы в судебной
системе, в правоохранительных органах, в органах социальной защиты населения,
пенсионных фондах.
3. Основные образовательные программы проходят рецензирование и
экспертизу, имеют положительные отзывы представителей работодателей;
4. Приволжский филиал успешно решает задачи по организации набора
студентов по программам среднего профессионального образования на очную
форму обучения. Контингент студентов за отчетный период увеличился.
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5. Следует продолжить работу по совершенствованию ППССЗ «Право и
судебное
администрирование»
в
части
материально-технического
(инфраструктурного) и учебно-методического обеспечения.
2.4. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с приказами
Министерства образования и науки РФ Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017
N 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», от 14.06.2013
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» и иными нормативными и локальными актами.
Программы высшего образования.
Организация учебного процесса осуществляется согласно учебному плану и
расписанию экзаменационной сессии предусмотрены недельные зачетные сессии,
соблюдаются нормативные требования по количеству форм отчетности, в одном
семестре не более 10 по сумме зачетов и экзаменов, в учебном году не более 10
экзаменов и 12 зачетов. В зачетно-экзаменационную сессию продолжительность
подготовки к экзаменам соответствует предъявляемым требованиям и составляет
период не менее 2 дней.
Занятия проводятся согласно расписанию, расписание составляется учебным
отделом в соответствии с графиком и планом учебного процесса. Расписание
соответствует всем предъявляемым требованиям. По расписанию предусмотрены не
более 4 пар аудиторных занятий в день и возможность выполнения студентами
самостоятельной работы.
Занятия проводятся в виде лекций, практических, семинарских и
лабораторных (магистратура) занятий. Более половины занятий проводится в
интерактивной форме (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
учебные судебные процессы, решение практических задач и т.п.). Одной из форм
индивидуальной работы со студентами юридического факультета является
проведения учебных занятий в сотрудничестве со штатным психологом с
использованием результатов психологического тестирования студентов и др., а
также психологическое консультирование студентов по вопросам формирования
индивидуального стиля учебной работы, навыков организации самостоятельной
работы, адаптации к новым условиям учебы (для 1 курса). По всем дисциплинам и
курсам учебного плана имеются рабочие программы.
Учебный процесс на юридическом факультете организован в соответствии с
утвержденным на основе учебного плана графиком учебного процесса. Структура
графика учебного процесса соответствует требованиям ФГГОС и порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования.
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Объем аудиторных занятий при очной форме обучения за период
теоретического обучения составляет в среднем (без учета физической культуры и
факультативов) 24-26 часов в неделю для бакалавриата и 12 часов для
магистратуры. При заочной форме обучения объем учебных аудиторных занятий
составляет не менее 160 часов в год. Бюджет времени соблюден по каждому циклу
дисциплин и отдельным дисциплинам, по которым установлено обязательное
количество часов. Перечень и трудоемкость учебных дисциплин каждого цикла
соответствует обязательному минимуму содержания образовательной программы
подготовки.
Преподавателями кафедр филиала сформированы учебно-методические
комплексы по дисциплинам учебных планов специальности, которые утверждены на
заседании Учебно-методического совета Филиала. Содержание учебных программ
дисциплин соответствуют обязательному минимуму содержания основной
образовательной программы подготовки юриста, установленному ФГОС, отвечают
современным требованиям, в том числе, и по перечню обязательной и
дополнительной учебной литературы. Расчет времени в программах по объему
часов соответствует учебному плану.
Экзаменационные билеты, вопросы к зачетам, контрольные задания и др. ФОС
составляются с учетом специфики преподавания на том или ином учебном потоке,
регулярно обновляются и утверждаются на заседании кафедры.
В Приволжском филиале функционирует электронная образовательная среда.
Одним из ее элементов является СЭО «Фемида» (на платформе MOODLE), которая
позволяет обучающимся создавать портфолио, предоставлять письменные работы
на проверку преподавателям, иметь постоянный доступ к учебно-методическим
материалам и осуществлять самостоятельную работу.
Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм
учебного процесса и является существенной его частью. Для ее успешной
организации применяются планирование и контроль со стороны преподавателей
кафедр филиала.
Самостоятельная работа студентов включает:
- подготовку к практическим, семинарским занятиям;
- выполнение
контрольных
работ
(предусмотренных
программой
бакалавриата);
- подготовку к опросу, коллоквиуму;
- подготовку к тестированию, аудиторной контрольной работе;
- выполнение домашних работ и заданий;
- подготовку докладов, сообщений;
- написание обзоров, эссе, докладов и рефератов;
- подготовку к ролевой (деловой) игре (и оформлению ее результатов);
- подготовку к круглому столу по проблеме,
- индивидуальную и научно-исследовательскую работу студентов;
-изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы, что
позволяет адаптировать изучение учебных дисциплин к специфике будущей работы.
Освоение рекомендаций по самостоятельному изучению материала позволяет
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полноценно подготовиться к изучению актуальных вопросов, необходимых в
практической деятельности, а также ликвидировать пробелы в уже полученной
подготовке.
Во время самостоятельной работы студенты пользуются библиотечным
фондом филиала, электронной библиотекой, компьютерными классами и имеют
свободный доступ к программе «КонсультантПлюс».
Обязательным разделом магистерской подготовки является научноисследовательская работа студентов, регламентируемая индивидуальным планом
НИР. Итоги научно-исследовательской работы студента оформляются письменно в
виде его ежегодного отчета и заслушиваются на заседании профильной кафедры.
Важной составляющей НИР студента является научно-исследовательский
семинар, цель которого - подготовка к постоянной научной деятельности,
формирование навыков научных коммуникаций, самостоятельной научной и
исследовательской работы.
Ориентация учебного процесса на практическую деятельность выпускников
подтверждается следующим: все спецкурсы имеют практическую направленность; в
тематических планах предусматриваются практические занятия; изучение
правоприменительной практики по дисциплинам кафедр является обязательным; в
выпускных квалификационных работах рекомендован обязательный раздел по
исследованию правоприменительной практики.
Практика студентов
проводится
в соответствии с нормативными
документами. В процессе работы Филиал четко руководствуется нормативными
актами Российской Федерации, Уставом Университета, а также Положением № 477
от 12.09.2017г. «Об организации практик обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям) высшего образования, реализуемым ФГБОУВО
«РГУП» и другими локальными актами.
Общее руководство практикой осуществляется специалистом по организации
практик и трудоустройства.
Непосредственное
руководство практикой
осуществляется групповыми руководителями из числа преподавателей
Университета и руководителями практики от организаций.
Перед началом всех видов практик проводятся установочные конференции, на
которых ответственные и групповые руководители практик знакомят студентов с
программой прохождения практики, ставят цели и конкретные задачи практической
деятельности, обозначают содержание и формы отчетной документации, вручают
направления и т.д. Со студентами, обучающимися по программам магистратуры,
ведется индивидуальная работа научными руководителями, от которых студенты
получают индивидуальные задания, основанные на теме диссертационного
исследования.
Базы практик определяются профилем подготовки и закрепляются
двусторонними долгосрочными договорами.
Базы практик в 2019 году:
Специальность
Наименование организации
Дата заключения
(направление
договора
подготовки)
Срок действия
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40.03.01
Юриспруденция

Управление судебного
департамента в Нижегородской
области
Нижегородский областной суд
Арбитражный суд
Нижегородской области
Арбитражный суд ВолгоВятского округа
Управление по обеспечению
деятельности мировых судей,
адвокатуры и нотариата
Нижегородской области
Уполномоченный по правам
человека в Нижегородской
области
Законодательное Собрание
Нижегородской области
Следственное управление
Следственного Комитета
Российской Федерации по
Нижегородской области
Прокуратура Нижегородской
области
Главное управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Нижегородской области
Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Нижегородской области
Владимирский областной суд

40.04.01

Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Нижегородской области
Главное управление
Министерства юстиции по
Нижегородской области
Администрация города Нижнего
Новгорода
Четвертый апелляционный суд
общей юрисдикции
Управление судебного

С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 29 марта 2018 г. на
период действия
полномочий УПЧ НО
С 23 ноября 2014г. на
неопределенный срок
С 16 марта 2018 г. на
неопределенный срок
С 26 марта 2018 г. на
неопределенный срок
С 15 мая 2018 г. на
неопределенный срок
С 21.03.2016 г. до
21.03.2021 г.
С 15.06.2016 г. на
неопределенный срок
С 28 мая 2013 г. на
неопределенный срок
С 29 марта 2019 г. на 5
лет
С 13 декабря 2019 г. по
31 декабря 2024 г.
С 26 декабря 2019 г. по
26 декабря 2024 г.
С 30 января 2013г. на
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Юриспруденция

департамента в Нижегородской
области
Нижегородский областной суд
Арбитражный суд
Нижегородской области
Арбитражный суд ВолгоВятского округа
Управление по обеспечению
деятельности мировых судей,
адвокатуры и нотариата
Нижегородской области
Законодательное Собрание
Нижегородской области
Прокуратура Нижегородской
области
Главное управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Нижегородской области
Следственное управление
Следственного Комитета
Российской Федерации по
Нижегородской области
Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Нижегородской области
Владимирский областной суд

40.05.04 Судебная и Управление судебного
департамента в Нижегородской
прокурорская
области
деятельность
Нижегородский областной суд
Арбитражный суд
Нижегородской области
Арбитражный суд ВолгоВятского округа
Управление по обеспечению
деятельности мировых судей,
адвокатуры и нотариата
Нижегородской области
Законодательное Собрание

неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 23 ноября 2014г. на
неопределенный срок
С 26 марта 2018 г. на
неопределенный срок
С 15 мая 2018 г. на
неопределенный срок
С 16 марта 2018 г. на
неопределенный срок
С 21.03.2016 г. до
21.03.2021 г.
С 15.06.2016 г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 30 января 2013г. на
неопределенный срок
С 23 ноября 2014г. на
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Нижегородской области

неопределенный срок

Следственное управление
Следственного Комитета
Российской Федерации по
Нижегородской области
Прокуратура Нижегородской
области
Главное управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Нижегородской области
Владимирский областной суд

С 16 марта 2018 г. на
неопределенный срок

Четвертый апелляционный суд
общей юрисдикции

С 26 марта 2018 г. на
неопределенный срок
С 15 мая 2018 г. на
неопределенный срок
С 15.06.2016 г. на
неопределенный срок
С 26 декабря 2019 г. по
26 декабря 2024 г.

Имеется возможность прохождение практики на базе филиала в юридической
клинике. Студенты заочной формы обучения имеют право проходить практику в
индивидуальном порядке по месту работы, в таком случае они оформляют
индивидуальный договор.
Отдельные студенты имеют возможность пройти практику на базе филиала в
юридической клинике, где предусмотрены следующие виды обучения:
- курс клинического обучения - чтение лекций по специфике консультационной
работы и правовой тематике, проведение аудиторных занятий (тренингов) с
использованием клинических методов обучения для ознакомления с действующим
законодательством и его применением на практике, развитие у студентов –
консультантов профессиональных навыков;
- практическая юридическая деятельность студентов – консультантов
старших курсов филиала под руководством преподавателей – кураторов по приему
граждан, составлению правых документов, выработке правовой позиции стороны в
судебных процессах и др.
Руководство практикой обучающихся по программам магистратуры
осуществляется научными руководителями магистрантов, а также руководителями
практик от организаций.
Практика на факультете подготовки специалистов для судебной системы
(юридический факультет) проводится в соответствии с утвержденными Учебными
планами; включает в себя учебную и производственную практики.
По направлению подготовки Юриспруденция (бакалавриат) учебная
практика проводится в соответствии с учебным планом на 2 курсе очной, очнозаочной и заочной формы обучения для обучающихся на базе среднего общего
образования и на 3 курсе заочной формы обучения для обучающихся на базе
высшего образования по направлению подготовки Юриспруденция (бакалавриат).
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Учебная практика студентов 2 курса очной формы обучения по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) проходила с 04 февраля 2019 г.
по 03 марта 2019 г.
Учебная практика студентов 2 курса заочной формы обучения по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) проходила 11
февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г.
Учебная практика студентов 3 курса заочной формы обучения на базе
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавриат) будет проходить со 02 декабря 2019 г. по 28 декабря 2019 г.
Учебная практика студентов 1 курса (2018 год поступления) факультета
подготовки специалистов для судебной системы, обучающихся по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) проходила с 10 декабря 2018 г.
по 27 января 2019 г.
Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности,
непосредственно ориентированной на формирование, укрепление, развитие
практических навыков, компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью и проводится с
целью ознакомления студентов с системой организации и деятельности судебных
органов. Содержание практики определяется программой с учетом специфики
подготовки. При прохождении учебной практики студенты знакомятся с
деятельностью судебных органов, расположенных на территории г. Н. Новгорода.
Учебная практика студентов 1 курса (2019 год поступления) факультета
подготовки специалистов для судебной системы, обучающихся по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) будет проходить с 09 декабря
2019 г. по 27 января 2020 г.
Групповыми руководителями от филиала Университета назначаются научные
руководители магистерских диссертаций. Для прохождения практики студенты
распределяются в суды и судебные участки г. Нижнего Новгорода и Нижегородской
области, в различные организации, деятельность которых соответствует темам
магистерских диссертаций.
Учебная практика осуществляется в форме ознакомления с реальной
профессиональной деятельностью и связана с изучением материалов конкретных
дел, находящихся в производстве соответствующих судов, а также с присутствием
на судебных заседаниях и с ознакомлением с организацией работы судов.
Материалы учебной практики должны быть оформлены должным образом в
письменном виде (в виде отчета) для использования их магистрантом при
написании выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в
соответствии с утвержденной темой. Научный руководитель оказывает
методическую помощь магистрантам при выполнении ими программы практики и
индивидуальных заданий, консультирует их по вопросам прохождения практики на
протяжении всего периода.
Целями производственной практики являются: углубление знаний,
полученных в процессе теоретического обучения; приобретение профессионального
опыта по юридической специальности. Задачи производственной практики:
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повышение качества профессиональной подготовки и нравственного воспитания
будущих специалистов для судебной системы, закрепление полученных
теоретических знаний по правовым дисциплинам, обеспечение непрерывности
теоретической и практической подготовки. В процессе прохождения
производственной практики всеми студентами составлены отчеты с приложением
документов, указанных в программе прохождения практики, и характеристикой.
Производственная практика студентов 4 курса факультета подготовки
специалистов для судебной системы (юридический факультет) обучения проходила
для очной, заочной формы обучения на базе высшего и среднего общего
образования с 15 апреля 2019 г. по 09 июня 2019 г.
Производственная практика студентов 4 курса факультета подготовки
специалистов для судебной системы (юридический факультет) на базе среднего
профессионального образования проходила для очной формы - с 21 января 2019 г.
по 03 марта 2019 г., для заочной формы обучения с 13 мая 2019 г. по 19 июня 2019 г.
Производственная практика студентов 4 курса факультета подготовки
специалистов для судебной системы (юридический факультет) зимний набор на базе
высшего образования заочной формы обучения проходила с 18 октября 2019 г. по 29
ноября 2019 г.
Производственная практика студентов 5 курса факультета подготовки
специалистов для судебной системы (юридический факультет) заочной формы
обучения проходит с 11 ноября 2019 г. по 22 декабря 2019 г.
При прохождении производственной практики студенты закрепляли
теоретические знания, полученные в процессе обучения, навыки работы с
юридической и специальной литературой и другими специализированными базами
данных, как национального, так и международного характер, а также вырабатывали
практические навыки по применению правовых норм материального и
процессуального права. В ходе производственной практики в судах студенты
изучили организационную структуру суда и его деятельность, приобрели опыт
составления процессуальных и иных документов, опыт применения нормативноправовых актов, регламентирующих деятельность суда, сформировали навыки
самостоятельной работы с доказательственной базой в судебном процессе, включая
навыки сбора, исследования, оценки доказательств в гражданском уголовном и
административном процессах;
В процессе прохождения производственной практики всеми студентами
составлены отчеты с приложением документов, указанных в программе
прохождения практики, и характеристикой.
Производственная практика студентов 1 курса факультета подготовки
специалистов для судебной системы, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция проходила для очной формы с 03 июня 2019 г. по 14 июля
2019 г.
Производственная практика студентов 1 курса факультета подготовки
специалистов для судебной системы, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция проходила для заочной формы с 20 мая 2019 г. по 30 июня
2019 г.
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Производственная практика студентов 2 курса факультета подготовки
специалистов для судебной системы, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция магистерской программы «Корпоративный юрист»
проходила с 09 января 2019 г. по 05 февраля 2019 г.
Производственная практика (2-я) студентов 2 курса факультета подготовки
специалистов для судебной системы, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция проходит для очной формы с 18 ноября 2019 г. по 14
февраля 2020 г.
Для прохождения практики студенты были распределены: районные суды г.
Н. Новгорода и Нижегородской области, Арбитражный суд Волго-Вятского округа,
Нижегородский областной суд, Отделения УМВД России по Нижегородской
области, адвокатские конторы, Правовых управлениях организаций и
администраций районов области, в судебных участках судебных районов г. Нижнего
Новгорода и Нижегородской области, в следственное управление СК РФ по
Нижегородской области, в Главное управление МВД Российской Федерации по
Нижегородской области, а также в другие организации, профиль деятельности
которых соответствует темам магистерских диссертаций.
Производственная (преддипломная) практика студентов 2 курса факультета
подготовки специалистов для судебной системы, обучающихся по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция проходила для очной формы с 01апреля 2019 г.
по 02 июня 2019 г.
Производственная (преддипломная) практика (2-я) студентов 3 курса
факультета подготовки специалистов для судебной системы, обучающихся по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция проходила для заочной формы
обучения со 02 сентября 2019 г. по 11 ноября 2019 г.
Данная производственная практика являлась завершающей, потому
конкретное содержание практики планировалось магистрантами совместно с
научным руководителем диссертационной работы, отражалось в индивидуальном
плане научно-исследовательской практики.
В соответствии с выбранной темой производилось уточнение определенной
проблемы, объекта и предмета исследования; четкое формулирование цели и задач
исследования; дальнейший теоретический анализ литературы и исследований по
проблеме, дальнейший подбор необходимых источников по теме (нормативные
акты, научные исследования и проблемные статьи по избранному направлению
работы); составление библиографии; определение базы проведения исследования;
комплекса методов исследования; проведение исследования; анализ эмпирических
данных; оформление результатов исследования.
Научные руководители тесно взаимодействовали с магистрантами, оказывали
методическую помощь при выполнении ими программы практики и
индивидуальных заданий, консультировали их по вопросам прохождения практики
на протяжении всего периода.
Практика является обязательным разделом основной образовательной
программы и для тех, кто обучается по программам магистратуры. Она представляет
собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
36

профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации
магистерских программ по данному направлению подготовки были организованы
следующие виды практик: учебная – на 1 курсе очной и заочной формы обучения
магистратуры, продолжительность - 6 недель; производственные практики - на 1
курсе магистратуры очной и заочной формы обучения, продолжительность – 6
недель. Производственные практики на 2 курсах магистратуры очной и заочной
формы обучения, продолжительность – 4 недели. Преддипломная практика на 2
курсе очной формы, на 3 курсе заочной формы – 10 недель.
Содержание практики магистрантами планируется совместно с научным
руководителем диссертационной работы и отражается в индивидуальном плане
научно-исследовательской практики.
Итоги всех видов практик рассматриваются на заседаниях кафедр и учебнометодического совета Филиала, на основании чего вносятся предложения по
усовершенствованию учебной работы, практической подготовки и принимаются
решения по их реализации.
Программы среднего профессионального образования
Содержание подготовки специалистов определяется
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения», требованиями ФГОС СПО по
специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование». А также
профессиональными образовательными программами специальности, в состав
которых входят: учебный план, утверждаемый ректором Университета; расписание
занятий и экзаменационных сессий, график учебного процесса; учебнометодические комплексы
дисциплин, методическое обеспечение, программы
практик, программы и требования к промежуточной аттестации, диагностические
средства; программы государственной итоговой аттестации и требования к
выпускным квалификационным работам.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса систематически
пополняется
новыми
учебными
и
учебно-методическими
пособиями,
методическими указаниями по изучению дисциплин, текстами лекций, тестовыми
заданиями, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио- видео и
иными материалами.
Учебные планы составлены на основе
федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Теоретическое обучение студентов в течение учебного года (со 2
сентября по 04 июля продолжается два семестра, каждый семестр заканчивается
экзаменационной сессией. Общая продолжительность обучения по специальности
40.02.03 «Право и судебное администрирование» (базовая подготовка) – 2 года 10
месяцев.
Теоретическое обучение на факультете непрерывного образования по
специальности 40.02.03
« Право и судебное администрирование» (базовая
подготовка) со сроком обучения 2 года 10 месяцев составляет 100 недель (5400
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часов), длительность учебной практики – 3 недели, производственной (по профилю
специальности) – 6 недель, производственной практики (преддипломной) – 4
недели. На промежуточную аттестацию отводится 5 недель. Для подготовки
выпускной квалификационной работы учебным планом предусмотрено 4 недели, а
для ее защиты – 2 недели. Каникулярное время за все время обучения составляет 23
недели.
Продолжительность недельной аудиторной нагрузки по всем специальностям
не превышает 36 часов, внеаудиторной нагрузки – 54 часов.
Все
необходимые циклы дисциплин и профессиональные модули дисциплин имеются в
наличии, и их трудоемкость соответствует требованиям ФГОС по реализуемой
специальности. В учебных планах присутствуют все дисциплины, и их
трудоемкость соответствует требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО)
по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование».
В работе по организации учебного процесса кафедры уделяют особое
внимание качеству аудиторных занятий (лекций, семинарских и практических
занятий), соблюдению логической последовательности в изучении разделов и тем
учебных курсов. Внедряются новые формы организации учебного процесса и
методики обучения, применяются современные технологии с использованием
технических средств обучения.
Инновационная деятельность преподавателей
направлена на активизацию познавательной деятельности студентов и имеет своей
целью:
- обучение вариативному мышлению;
- развитие навыка использования межпредметных связей при решении
теоретических и практических задач;
- овладение культурой логического мышления (сравнение, оппонирование,
опровержение, доказательство и др.);
- поощрение усилий самих студентов при решении типичных задач
нестандартным образом;
- совершенствование навыков работы обучающихся в сфере информационнокомпьютерных технологий, внедрение актуальных приемов работы с справочноправовыми системами.
В образовательном процессе используются методы:
- информационные ресурсы и базы знаний;
- применение электронных учебников и учебных пособий;
- обучение на основе опыта;
- использование проектно-организованных технологий обучения работе в
команде над комплексным решением практических задач;
- работа с справочно-правовыми системами.
Практические занятия проводятся преимущественно с использованием
активных и интерактивных методов обучения (деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и
др.). Так, наряду с традиционными методами используются современные
технологии обучения и формы организации учебного процесса: деловые и ролевые
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игры, «круглые столы», диспуты, дискуссии, тестирование, коллоквиумы, решение
проблемных задач, метод ведения занятия «наоборот», «метод Сократа»,
риторические прогулки (реальные и виртуальные), литературные экскурсии в
рамках изучаемых предметов, просмотры и изучение интерактивных исторических
выставок.
На факультете непрерывного образования активно внедряются и применяются
современные методики обучения в преподавании всех циклов дисциплин:
- в цикле математические и общие естественно – научные дисциплины
преобладают индивидуальные методы обучения на персональных компьютерах под
руководством преподавателя, мультимедийные технологии на лекционных
занятиях;
- в циклах общепрофессиональных дисциплин и специальных дисциплин –
используются новейшие программные продукты, справочно - правовые системы
(«Гарант», «Консультант»), информационные сведения из Internet для
самостоятельного изучения разделов дисциплин.
Преподавателями филиала успешно осваиваются и внедряются новые методы
обучения. Так, наряду с традиционными методами используются современные
технологии обучения и формы организации учебного процесса: деловые и ролевые
игры, «круглые столы», диспуты, дискуссии, тестирование, коллоквиумы, решение
проблемных задач, метод ведения занятия «наоборот», «метод Сократа»,
риторические прогулки (реальные и виртуальные), литературные экскурсии в
рамках изучаемых предметов, просмотры и изучение интерактивных исторических
выставок.
На занятиях и в ходе подготовки к ним преподаватели используют различные
раздаточные дидактические материалы, в т.ч. на электронных носителях.
Преподаватели дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей
имеют опыт практической работы, соответствующий дисциплине, либо являются
действующими специалистами-практиками.
Для студентов первокурсников ежегодно поводится ролевая игра «Встать! Суд
идет!», проводятся совместные мероприятия с другими СУЗами Нижнего Новгорода
и Нижегородской области, например, игра «Право со знанием». Студенты старших
курсов помогают первокурсникам понять, как проходит судебное заседание,
разъясняются и наглядно показываются права и обязанности сторон. На данной игре
в качестве приглашенных гостей участвуют судьи районных судов Нижнего
Новгорода. Для формирования профессионально важных качеств у будущих
специалистов судебной системы и развития социально-значимых компетенций для
студентов факультета непрерывного образования проводится конкурс «Социальной
рекламы».
Особое внимание в общепрофессиональной подготовке специалистов
уделяется практической направленности образовательного процесса. Это находит
отражение в использовании преподавателями в работе со студентами результатов
сотрудничества с судебными органами. Активно используются статистические и
аналитические материалы по результатам деятельности судебных органов. Одной из
форм сотрудничества являются организация и проведение конференций, круглых
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столов, моделирующих семинаров преподавателей, студентов и специалистов практиков для более эффективного освоения информации, полученной в течение
учебного процесса.
Важной составной частью образовательного процесса является прохождение
студентами практик. Практики по программам СПО организованы в соответствии с
Положением об организации практик студентов, осваивающих программы среднего
профессионального образования, реализуемые ФГБОУВО «РГУП» (№ 24 от 27
сентября 2016 года).
Содержание всех видов и этапов практики определяются программами
профессиональных модулей ППССЗ и соответствующими программами практик на
основе ФГОС СПО, обеспечивающими обоснованную последовательность процесса
овладения студентами системой профессиональных знаний, умений и навыков,
целостной профессиональной деятельностью и первоначальным опытом в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по соответствующим специальностям.
Основными задачами учебной практики являются: получение обучающимся
информации о будущей профессиональной деятельности, связанной с организацией
деятельности суда; ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами,
инструкциями, регламентирующими деятельность аппарата суда и его структурных
подразделений; приобретение навыков работы с правовыми документами;
ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями,
регламентирующими деятельность работников аппарата суда; сбор материалов,
необходимых для составления отчета о прохождении практики в соответствии с
дневником практики. При прохождении учебной практики студенты знакомились с
деятельностью судов городов и районов Нижегородской области. Учебная практика
была направлена на формирование у студентов умений, приобретение
первоначального практического опыта, реализуемого в рамках профессиональных
модулей ОПОП СПО, по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности.
Практика производственная (по профилю специальности) направлена на
формирование у студента профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта, и реализуется в рамках ППССЗ по каждому из видов
профессиональной
деятельности,
предусмотренных
ФГОС
СПО
по
соответствующей специальности. Базы практик соответствуют специальности
ППССЗ.
С апреля 2019 г. по апрель 2020 г. на факультете непрерывного образования
было организовано прохождение следующих практик:
* для студентов 2016 года набора (специальность 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения)
– производственная (преддипломная)
практика
* для студентов 2017 года набора (специальность 40.02.03 Право и судебное
администрирование) – учебная практика (1 неделя), производственная практика (2
недели), учебная практика (1 неделя), производственная практика (3 недели)
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* для студентов 2018 года набора (специальность 40.02.03 Право и судебное
администрирование) – учебная практика (1 неделя), производственная практика (по
профилю специальности) (1 неделя)
В целом можно сказать, что для обучающихся по программе ППССЗ 40.02.03
Право и судебное администрирование предусмотрено большее количество практик,
а так же их продолжительность, по сравнению с ППССЗ 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Это обусловлено увеличением изучаемых профессиональных модулей,
предусмотренных ППССЗ
40.02.03 Право и судебное администрирование.
Программа предусматривает пять модулей, против трех в ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Каждый из изучаемых
профессиональных
модулей
предусматривает
практическое
закрепление
полученных в течение семестра теоретических знаний и сдачу квалификационного
экзамена, так же включающего программу учебной и производственной практик.
Кроме того, современные условия требуют от обучающихся по ППССЗ более
тщательного подхода именно к практической подготовке будущих специалистов, их
максимально быстрой адаптации в будущей профессии. Этому существенно
способствуют предусмотренные программой практики. Пройдя все этапы
подготовки, выпускники имеют четкое представление о выбранной специальности,
о своих профессиональных обязанностях на месте работы, об особенностях
полученной профессии.
С учетом того, что обучение специалистов среднего звена производится по
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, студенты проходят
практику в судах и мировых участках города Нижнего Новгорода и Нижегородской
области.
Для студентов 2018 года набора, обучающихся по ППССЗ 40.02.03 Право и
судебное администрирование, учебная практика проходила с 09.01.2020 по
15.01.2020, производственная (по профилю специальности) с 16.01.2020 по
22.01.2020. Они включали в себя практическое закрепление дисциплин, входящих в
профессиональный модуль «Информатизация деятельности суда».
Учебная практика проходила на базе ПФ ФГБОУ ВО «РГУП» и была
направлена на формирование у студентов умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуемого в рамках профессионального модуля, по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по специальности.
На данном этапе основным видом работ во время практики являлось
ознакомление
с
информационными
системами
судопроизводства
и
информационными технологиями в деятельности суда.
Основными задачами учебной практики являются: улучшение качества
профессиональной подготовки обучающихся; закрепление и систематизация
полученных знаний по правовой информатике, по организации работы деятельности
судов и информационной поддержки работы судей; приобретение студентами
первоначальных практических навыков по поиску, анализу и систематизации
материалов действующего законодательства, комментариев, а также составлению
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организационно-распорядительной и иной документации с применением
информационно-компьютерных технологий, получение навыков работы с
правовыми документами.
При прохождении производственной практики студенты непосредственно
знакомились с деятельностью судов городов и районов Нижегородской области и
тем, как изученные информационные системы и технологии применяются на
практике в деятельности государственных органов.
В процессе прохождения практик студентами велись дневники выполненных
работ, а по окончании ее прохождения были составлены отчеты с приложением
документов, указанных в программе прохождения практики и характеристикой.
Студентами
были
получены
положительные
отзывы
индивидуальных
руководителей практики, что свидетельствует о достижении поставленных целей и
выполнении задач учебной практики.
Для студентов 2017 года набора, обучающихся по ППССЗ 40.02.03 Право и
судебное администрирование, учебная практика проходила с 10.06.2019 по
16.06.2019, производственная с 17.06.2019 по 30.06.2019. Они включали в себя
практическое закрепление дисциплин, входящих в профессиональные модули
«Организационно-техническое обеспечение деятельности суда» и «Архивное дело в
суде».
Основные виды работ во время прохождения учебной практики:
- ознакомление с организационно-техническим обеспечением работы судов;
- с организацией работы архива в суде.
Учебная практика проходила на базе ПФ ФГБОУ ВО «РГУП».
При прохождении производственной практики в судах и мировых участках
города Н. Новгорода и Нижегородской области студенты изучают организационную
структуру суда и его деятельность, приобретают опыт составления процессуальных
и иных документов, применения нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность суда. Кроме того, на местах досконально изучаются методы хранения,
архивирования документации суда и нормативные документы, регулирующие этот
процесс.
Практика направлена на формирование у студента общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, и реализуется
в рамках ППССЗ, предусмотренных ФГОС СПО по изучаемой специальности.
В процессе прохождения производственной практики студентами велись
дневники выполненных работ, а по окончании ее прохождения были составлены
отчеты с приложением документов, указанных в программе прохождения практики
и характеристикой. Студентами были получены положительные отзывы
индивидуальных руководителей практики, что свидетельствует о достижении
поставленных целей и выполнении задач производственной практики.
Кроме того, для студентов 2017 года набора, обучающихся по ППССЗ
40.02.03 Право и судебное администрирование, были организованы учебная
практика, которая проходила с 11.03.2020 по 17.03.2020, и производственная
практика с 18.03.2020 по 07.04.2020. Они включали в себя практическое закрепление
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дисциплин, входящих в профессиональные модули «Обеспечение исполнения
решений суда» и «Судебная статистика».
Основные виды работ во время прохождения учебной практики:
- ознакомление документами, обеспечивающими исполнение решений суда;
- ознакомление с работой службы судебной статистики
Учебная практика проходила на базе ПФ ФГБОУ ВО «РГУП».
Для прохождении производственной практики обучающие были направлены
на базы практик в судах и мировых участках города Н. Новгорода и Нижегородской
области, где знакомились с исковыми заявлениями, с материалами дел, находящихся
в производстве судьи; принимали участие в судебных заседаниях. Практика
направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний,
полученных студентами в процессе теоретического обучения дисциплин, входящих
в изучаемые профессиональные модули на основе изучения деятельности судебных
органов; приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы
в судах, а так же на формирование у студента общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта, и реализуется в рамках ППССЗ,
предусмотренных ФГОС СПО по изучаемой специальности.
Студентами, прошедшими практику, были получены положительные отзывы
индивидуальных руководителей практики, что свидетельствует о достижении
поставленных целей и выполнении задач производственной практики.
Производственная практика (преддипломная) студентов 3 курса (набор 2016
года) факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для
судебной системы очной формы обучения по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (углубленная подготовка) проходила с 29
апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г.
Практика направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. Целью
практики являлось углубленное изучение тем, выбранных для написания
дипломных работ.
Практика направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. Целью
практики являлось углубленное изучение тем, выбранных для написания
дипломных работ. Для этого практиканты знакомились с пенсионным
делопроизводством, анализировали применение на практике норм материального
права, составляли пенсионную документацию, знакомились с конкретными делами,
находящимися во время прохождения практики в Управлениях и Отделах
пенсионного фонда.
Одновременно выпускники посещали судебные заседания, готовили проекты
судебных актов, осуществляли подборку, как нормативных правовых актов, так и
судебных вердиктов. По результатам практики студентами составлены отчеты,
дневники, получены характеристики от руководителей практики.
Базы практик в 2019 году (для ППССЗ по специальностям 40.02.01; 40.02.03):
Наименование базы практики
Управление
Судебного
департамента
Нижегородской области

Договор с организацией-базой практики
в Договор о сотрудничестве № 1 от 30.01.2013г.заключен на неопределенный срок
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Нижегородский областной суд

Договор о сотрудничестве № 4 от 30.01.2013г.заключен на неопределенный срок
Арбитражный суд Нижегородской области
Договор о сотрудничестве № 2 от 30.01.2013г.заключен на неопределенный срок
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского Договор о сотрудничестве № 3 от 30.01.2013г.округа (переименован в Арбитражный суд заключен на неопределенный срок
Волго-Вятского округа)
Управление по обеспечению деятельности Договор о сотрудничестве № 14 от 30.01.2013г.мировых судей, адвокатуры и нотариата заключен на неопределенный срок
Нижегородской области
Законодательное Собрание Нижегородской Соглашение о взаимодействии от 23.11.2014г.области
заключено на неопределенный срок
Отделение Пенсионного фонда Российской Договор о сотрудничестве № 15 от 28 мая
Федерации по Нижегородской области
2013г. – заключен на неопределенный срок
Владимирский областной суд
Договор о сотрудничестве № 08-16 от
15.06.2016 – заключен на неопределенный срок
Уполномоченный по правам человека в
С 29 марта 2018 г. на период действия
Нижегородской области
полномочий УПЧ НО

Организация работы юридической клиники
Юридическая клиника Приволжского филиала РГУП создана в 2009 году. Она
является структурным подразделением филиала, обучающим студентов
практическим навыкам юриста через оказание бесплатной юридической помощи
социально незащищенным категориям граждан. Деятельность юридической клиники
филиала регулируется Уставом ФГБОУВО «РГУП», Положением о ПФ ФГБОУВО
«РГУП», Положением о юридической клинике, иными локальными актами.
Оказание юридической помощи социально – незащищенным гражданам
осуществлялось студентами старших курсов (в 2019 году в юридической клинике
работает 12 обучающихся) под руководством заведующего юридической клиникой,
путем приема граждан по адресам: г. Н. Новгород, пр. Гагарина 17А, составления
правовых документов, выработки правовой позиции стороны в судебных процессах
и др. Правовая помощь оказывалась малообеспеченным гражданам, к которым
относятся пенсионеры, ветераны, инвалиды, несовершеннолетние граждане, дети сироты, студенты, представители многодетных семей, безработные, граждане,
работающие, но не получающие заработную плату, военнослужащие срочной
службы, граждане, отнесенные органами социальной защиты к категории лиц с
низким уровнем дохода и другие лица.
Как правило, обращения за юридической помощью носили индивидуальный
характер, коллективных обращений в юридическую клинику не поступало. За 2019
год общее количество обращений в Юридическую клинику составило 19 (по
субъектам обращений) и 20 (по количеству заданных вопросов).
Категории граждан обратившихся за этот период.
Категория граждан
Инвалиды
Ветераны ВОВ
Безработные, состоящие на соответствующем учете
Родители н/л

Количество
2
3
1
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Ветераны труда
Пенсионеры

12

Студенты высших учебных заведений, в т. ч. ПФ РГУП
Лица без определенного места жительства
Несовершеннолетние
Работник ПФ ФГБОУВО «РГУП»

1

Отраслевую принадлежность дел юрклиники нагляднее всего можно
продемонстрировать посредством таблицы.
Отраслевая принадлежность обращений граждан.
Отрасль права
Гражданское право:
в том числе по Закону о защите прав потребителей
Земельное право
Трудовое право
Право социального обеспечения
Жилищное право:
в том числе по работе ЖКХСемейное право

Количество обращений
5
1
1
1
1
4

Наследственное право
Исполнительное право
Гражданский процесс
Административное право

3
3
1

За 2019 год в рамках работы юридической клиники было предоставлено 20
устных консультации.
Виды консультаций
В устной форме
В письменной форме

Общее количество
13
7

Студенты-консультанты Юридической клиники принимали участие в
общественной работе города и области в течение 2019 года.
22 марта 2019г., 31 мая 2019г., 11 октября 2019 г., 20 ноября 2019 г. студенты
– консультанты юрклиники участвовали в реализации федерального проекта
«Единых дней бесплатной юридической помощи населению», проводимом
Ассоциацией юристов России, осуществляя бесплатное консультирование граждан.
В том числе организовано специализированный прием граждан по вопросам
материнства и детства в рамках всероссийской акции «День правовой помощи
детям» 20.11.2019.
19.11.2019 с 10-00 до 13-00 – Проведено совместное мероприятие с
Сормовским районным отделом УФССП по Нижегородской области - Проведение
правового консультирования по вопросам материнства и детства, личный прием
граждан.
Проведены совместные мероприятия с Юридической клиникой Арзамаского
филиала ННГУ им. Лобачевского. 14.11.2019 г. состоялся Круглый стол (на базе
Арзамаского филиала ННГУ) с приглашением представителей Юридических клиник
учебных заведений Арзамаского района Нижегородской области по вопросу
организации бесплатной юридической помощи населению юридическими
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клиниками, в том числе по вопросам оказания юридической помощи по вопросам
материнства и детства.
22.11.2019 г. зав.юрклиникой и студенты-консультанты приглашены в
Нижегородскую областную библиотеку на встречу с Уполномоченным по правам
человека Нижегородской области для награждений победителей конкурса
«Студенческие клиники-детям».
14 ноября 2019г. – участие в выездном мероприятии в г. Арзамасе –
совместный круглый стол с юридической клиникой АФ ННГУ им. Н.И.
Лобачевскогои ССУЗ Арзамасского района по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи населения, в том числе по вопросам материнства и детства.
29 ноября 2019 года – участие в «круглом столе», организованным
Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в Нижегородской
области, в Законодательном Собрании Нижегородской области «Перспективы
развития общественных механизмов защиты прав и законных интересов жителей
Нижегородской области.
6 декабря 2019 студенты принимают участие в консультациях жителей г.
Арзамаса и близлежащих сел сосместно с юридическими клиниками ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
10 декабря 2019 года в рамках «Единого урока по правам человека»,
объявленного Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в
Нижегородской области, были проведены занятия в средней школе № 59
Автозаводского района города Нижнего Новгорода с учащимися 9-х классов.
Юридическая клиника ежеквартально проводит обобщение материалов
юридической практики студентов на базе юридической клиники и в виде отчетов
направляет в Университет. Кроме того, для включения в мониторинг информации о
деятельности участников системы бесплатной юридической помощи раз в полгода
отчет направляется в Главное управление Минюста России по Нижегородской
области. Принимает участие в мероприятиях организуемых Уполномоченными по
правам человека и ребенка в Нижегородской области.
Со студентами консультантами Юридической клиники
проводились
собрания по вопросам организации и осуществления текущей деятельности
Юридической клиники, подведению и обсуждению итогов работы, оформлению
документов, обсуждению отдельных дел, находящихся в работе, ведению
делопроизводства, организации приема, технике переговоров, практические занятия
по темам: «Этика работы в юридической клинике», «Интервьюирование», «Анализ
дела», «Консультирование» Юридическая техника: написание состязательных
документов», «Работа юриста с доказательствами по гражданским делам».
Юридическая клиника ежеквартально проводит обобщение материалов
юридической практики студентов на базе юридической клиники и в виде отчетов
направляет в Университет. Кроме того, для включения в мониторинг информации о
деятельности участников системы бесплатной юридической помощи раз в полгода
отчет направляется в Главное управление Минюста России по Нижегородской
области.
Выводы:
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1. Объем часов аудиторной и самостоятельной нагрузки студентов в
учебных планах соответствуют требованиям ФГОС.
2. Содержание, структура учебных программ и планов по практике,
соответствуют требованиям ФГОС и направлены, в первую очередь, на то, чтобы
изучаемый теоретический материал подкреплялся полученными практическими
навыками, преобразовывался в ходе обучения в эффективный инструмент
избранной профессии, способствовал формированию необходимых компетенций.
3. Участие студентов в работе юридической клиники, прохождение учебных
и практических клинических курсов в юридической клинике Приволжского филиала
способствует практической направленности обучения, позволяет формировать
профессиональные навыки в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов.
4. Уровень качества организации учебного процесса в Филиале является
достаточным и способствует успешной реализации профессиональных
образовательных программ специалистов.
5. Работа юридической клиники помимо развития навыков оказания
юридической помощи гражданам позволяет реализовывать программы учебной
практики, создает условия для занятия студентами научно-исследовательской
деятельности, участия в проектах совместно с различными органами,
учреждениями, общественными организациями.
2.5. Востребованность выпускников
Одним из направлений деятельности Приволжского филиала является
содействие трудоустройству выпускников и их адаптации к современным
требованиям рынка труда.
Цель
работы
–
содействие
эффективному
трудоустройству,
профессиональному развитию и карьерному росту студентов и выпускников
университета.
Основные направления по содействию трудоустройству (занятости)
выпускников и студентов:
- повышение качества подготовки выпускников путем привлечения
работодателей к процессу профессионального обучения,
-согласование
содержания
преподаваемых
общепрофессиональных
дисциплин, спецкурсов, дисциплин-специализаций с практикующими судьями в
соответствии с потребностями практической деятельности,
- проведение совместных совещаний по вопросам организации и проведения
всех видов практик, спроса на выпускников, наличия вакансий;
- анкетирование выпускников для выявления сведений о месте работы и
помощи в трудоустройстве.
- маркетинг и PR деятельность, в том числе изучение кадровых потребностей
учреждений судебной системы, проведение PR-мероприятий, распространение
информации о кадровых возможностях;
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- проведение совместных совещаний представителей Филиала и
руководства судов, в результате которых принимаются решения по
перспективным и текущим вопросам сотрудничества, определяются задачи по
подготовке и повышению квалификации специалистов, рассматриваются
предложения по формированию профессиональных компетенций выпускников;
- взаимодействие с учреждениями - работодателями, проведение ярмарок
вакансий.
- организация форумов, круглых столов по поиску решения проблем
трудоустройства выпускников с привлечением студенческих активов, органов
исполнительной власти, местного самоуправления, работодателей.
Кроме того, юридический факультет регулярно обновляет и дополняет на
официальном сайте университета информацию, касающуюся трудоустройства
студентов и выпускников. На сайте расположена следующая информация:
 советы по трудоустройству;
 методические рекомендации по составлению резюме, самопрезентации;
 резюме студентов и выпускников, желающих найти работу;
 база данных вакансий региона по юридическим специальностям;
 правила поведения при прохождении собеседования и т.д.
 фото-галерея «Наши мероприятия
Общее количество выпускников по программам высшего образования по
направлению подготовки Юриспруденция за 2019 год составило 598 специалистов с
высшим профессиональным образованием по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» квалификация «бакалавр», 154 магистра по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» по программам магистерской подготовки
«Юрист в сфере уголовного судопроизводства», «Корпоративный юрист», «Юрист в
сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства».
Всего работают по специальности – 426 чел., что составляет 56,25 % из них:
 работают в судебной системе – 95 чел. (12,63%);
 работают в других юридических организациях - 331 чел. (44,02%);
 призваны в ВС РФ – 19 чел. (2,53%);
 продолжили обучение на следующей ступени обучения - 113 чел. (15,03%);
 другие формы занятости (ИП, отпуск по уходу за детьми и т.д.) – 194 чел.
(25,8%)
В 2019 году выпуск составил:
1) юридический факультет очной формы обучения (бакалавриат) – 218
человек;
2) юридический факультет заочной формы обучения (бакалавриат) – 380
человек;
3) магистратура очной формы обучения – 14 человек;
4) магистратура заочной формы обучения – 140 человек;
Из 218 выпускников юридического факультета очной формы обучения
(бакалавриат):
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всего работают по специальности – 170 чел., что составляет 77,98 % из них:
работают в судебной системе – 22 чел. (10,09 %);
в других юридических организациях – 148 чел. (67,89 %);
другие формы занятости (ИП, отпуск по уходу за детьми и т.д.) – 30 чел.
(13,76 %)
призваны в ВС РФ – 18 человек, что составляет 8,26 %;
продолжили обучение на следующей ступени обучения – 97 чел. (44,5 %);
не работают – 18 человек, что составляет 8,26 %.
Из 380 выпускников юридического факультета заочной формы обучения
(бакалавриат):
всего работают по специальности – 221 чел., что составляет 58,16 % из них:
работают в судебной системе – 15 чел. (3,95 %);
в других юридических организациях – 206 чел. (54,21 %);
другие формы занятости (ИП, отпуск по уходу за детьми и т.д.) – 159 чел.
(41,84 %);
продолжили обучение на следующей ступени обучения – 16 чел. (4,26 %).
Из 154 выпускников-магистрантов юридического факультета:
всего работают по специальности – 95 чел., что составляет 61,69 % из них:
работают в судебной системе – 58 чел. (37,66 %);
в других юридических организациях – 37 чел. (24,03 %);
другие формы занятости (ИП, отпуск по уходу за детьми и т.д.) – 59 чел.
(38,31 %);
призваны в ВС РФ – 1 чел.
Общее количество выпускников по программе СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения за 2019 год составило 145 специалистов
среднего звена. Из них трудоустроено 143 чел. (98,6%)
Всего работают по специальности – 32 чел., что составляет 22 % из них:
 работают в судебной системе – 7 чел. (4,8%);
 работают в других юридических организациях, органах государственной
власти, муниципальных органах - 25 чел. (17,24%);
 призваны в ВС РФ – 2 чел. (1,37%);
 продолжили обучение на следующей ступени обучения - 107 чел. 73,7%);
 другие формы занятости (ИП, отпуск по уходу за детьми и т.д.) – 90 чел.
(62,0%)
Вывод: Учебный процесс в полной мере ориентирован на практическую
деятельность и повышение конкурентноспособности выпускников Университета
на рынке труда.
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2.6. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля, итоговой
аттестации
Система контроля качества обучения по образовательным программам
включает в себя контроль качества учебного процесса со стороны руководства
Университета, руководства факультета, учебного отдела, заведующих кафедр,
преподавателей.
Система качества подготовки специалистов на факультете включает контроль
- результатов текущей аттестации;
- результатов промежуточной аттестации;
- результатов проверки остаточных знаний;
- соответствия учебных планов, рабочих программ и программ практик
ФГОС;
- организационных мероприятий кафедр и деканатов, направленных на
повышение качества подготовки.
Программы высшего образования.
Контроль знаний студентов регламентируется Положением «О текущем
контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям) высшего образования».
Формами текущего контроля, принятыми в Университете, являются:

итоговые опросы по темам,

письменные контрольные работы,

тестирование, проводимые после изучения соответствующих разделов
учебной программы,

подготовка рефератов, эссе.
Конкретный вид проведения текущего контроля определяется в УМК
дисциплин. Результаты текущего контроля знаний обсуждаются на заседаниях
кафедр.
Для промежуточной аттестации знаний предусматриваются следующие
формы: итоговое контрольное задание, промежуточный зачет, защита курсовой
работы, защита практики, итоговый зачет, дифференцированный итоговый зачет,
экзамен в соответствии с учебными планами по направлениям подготовки
(специальностям), для магистрантов предусмотрена защита отчета по НИР.
В соответствии с Положением итоговые контрольные задания проводятся, как
правило, на последнем семинарском занятии по дисциплине в семестре. Вопросы к
зачету разрабатываются и утверждаются на кафедрах, и доводятся до сведения
студентов, примерный перечень материалов к зачету приводится в рабочих
программах дисциплин.
Защита курсовых работ проводится в соответствии с требованиями
Положения «О курсовой работе» и методическими рекомендациями по выполнению
курсовых работ.
Анализ результатов промежуточной аттестации за 2019 год показал, что
успеваемость:
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 студентов

очной формы обучения составляет: 70,7 %, а качество
успеваемости (отличные и хорошие оценки) – 56 %;
 студентов очно-заочной формы обучения – успеваемость 72,8 %, качество
успеваемости – 50,7 %,
 студентов заочной формы обучения – успеваемость 77,7 %, качество
успеваемости – 45,7 %.
Анализ результатов экзаменов и зачетов по циклам дисциплин, занятия по
которым проводятся на 1-4 курсах, позволяет сделать вывод об удовлетворительном
усвоении обучаемыми учебного материала.
Контроль качества обучения и подготовки студентов осуществляется в
соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости
обучающихся», утвержденного приказом ректора № 89 от 23.03.2017 г. на очной
форме обучения и Положением «О бальной системе оценки знаний обучающихся по
заочной и очно-заочной форме обучения», утвержденного приказом ректора № 88 от
23.03.2017 г.
Целью рейтинговой системы является комплексная оценка качества учебной и
научной работы студентов, а также систематический контроль качества освоения
ими основных образовательных программ.
Рейтинг студентов определяется по результатам семестра, учебного года, всего
периода обучения. Рейтинг складывается из общей суммы баллов, накопленных
студентом по итогам изучения каждой дисциплины.
Рейтинг выражается в баллах. Успеваемость студента по каждой дисциплине
оценивается в баллах от 0 до 100. В баллах оцениваются теоретические знания,
практические умения и навыки, зачеты, экзамены, курсовые работы, практика.
По итогам 2019 года рейтинг студентов показал, что значительно возросла
мотивация студентов к освоению образовательных программ. Повышение
собственного рейтинга привело к стимулированию студентов к регулярной работе,
они видят объективность и прозрачность в оценке своих знаний.
Студенты, имеющие высокие результаты в рейтинге, могут быть поощрены в
форме объявления благодарности, представлены на именные стипендии и др.
согласно локальным актам Университета.
Результаты каждой сессии по каждой дисциплине обсуждаются на заседаниях
кафедр и Учебно-методического совета Филиала. Выясняются причины
неудовлетворительных результатов, итоги анализа предоставляются для изучения и
распространения положительного опыта преподавателей в Учебный отдел. На
основании результатов сессии по согласованию с кафедрами составляется график
ликвидации академической задолженности.
Согласно «Положения о тестировании», утвержденного приказом ректора №
554 от 29.10.2019 г., тестирование является одной из форм контроля качества
обучения. Цель проведения тестирования – проверка результатов освоения и
повышение объективности оценки усвоения обучающимися учебного материала по
дисциплине.
Виды тестирования:
 контрольное тестирование (текущий контроль успеваемости);
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итоговое контрольное тестирование в рамках промежуточной аттестации;
тестирование остаточных знаний по дисциплине.
Контрольное тестирование проводится с целью проверки сформированности
компетенций по результатам изучения дисциплины в рамках текущего контроля
успеваемости.
Итоговое контрольное тестирование в рамках промежуточной аттестации
проводится по дисциплинам, заканчивающимся зачетом, дифференцированным
зачетом или экзаменом.
Тестирование остаточных знаний по дисциплине проводится в начале
учебного года по дисциплинам, изученным в предыдущем учебном году.



Государственная итоговая аттестация по программам высшего образования
проводится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Положением «О порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 31 мая
2018 года № 355, Положением «Об особенностях проведения государственного
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от
18.12.2018г. № 29-1, Положением № 20 от 30.05.2017 г. «О выпускной
квалификационной работе (магистерской диссертации)».
В отчетном период выпустились 241 специалист с высшим образованием по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» квалификация «бакалавр» и
134 магистрантов по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» по
программам магистерской подготовки «Юрист в сфере гражданского, уголовного и
административного
судопроизводства»,
«Юрист
в
сфере
уголовного
судопроизводства», «Корпоративный юрист».
В отчетном году филиал выпустил 598 специалистов с высшим
профессиональным образованием по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» квалификация «бакалавр», 154 магистра по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» по программам магистерской подготовки
«Юрист в сфере уголовного судопроизводства», «Корпоративный юрист», «Юрист в
сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства».
До сдачи государственных экзаменов по очной форме обучения на базе
среднего общего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
было допущено 206 студентов.
Государственный экзамен сдавали 206 студентов. Сдали на «отлично» – 44
человека (21,4 %), на «хорошо» - 80 человек (38,8%), на «удовлетворительно» – 82
человека (39,8 %). Неудовлетворительных отметок – 4 (1,9%).
До сдачи государственных экзаменов по очной форме обучения на базе
среднего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция было допущено 12 студентов.
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Государственный экзамен сдавали 12 студентов. Сдали на «отлично» – 7
человек (58,3 %), на «хорошо» – 4 человека (33,3%), на «удовлетворительно» – 1
человек (8,4 %). Неудовлетворительных отметок нет.
До сдачи государственного экзамена по очной форме обучения на базе
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция было допущено 12 студентов.
Междисциплинарный государственный экзамен по программе магистерской
подготовки «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного
судопроизводства» сдавали 12 студентов. Сдали на «отлично» – 4 человека (33,3%),
на «хорошо» – 6 человек (50 %), на «удовлетворительно» – 2 человека (16,7 %).
Неудовлетворительных отметок нет.
До защиты магистерских диссертаций по очной форме обучения на базе
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция было допущено 14 магистрантов. Все магистранты успешно
защитили магистерские диссертации. Защитили на «отлично» – 5 человек (35,7 %),
на «хорошо» – 9 человек (64,3%), Удовлетворительных и неудовлетворительных
отметок нет.
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников Филиала 2019
года факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический
факультет) очной формы обучения по направлениям подготовки 40.03.01 и 40.04.01
Юриспруденция соответствовало требованиям, предъявляемым нормативноправовыми актами, регулирующими рассматриваемый вид деятельности.
До сдачи государственных экзаменов по заочной форме обучения на базе
среднего общего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
было допущено 128 студентов.
Государственный экзамен сдавало 128 студентов. Сдали на «отлично» – 12
человек (9,4 %), на «хорошо» – 47 человек (36,7%), на «удовлетворительно» – 69
человек (53,9 %). Неудовлетворительных отметок нет.
До сдачи государственных экзаменов по заочной форме обучения на базе
среднего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция было допущено 120 студентов.
Государственный экзамен сдали 119 студентов. Сдали на «отлично» – 25
человек (21 %), на «хорошо» – 49 человек (41,2%), на «удовлетворительно» – 45
человек (37,8 %). Неудовлетворительных отметок – 1 (0,8%).
До сдачи государственных экзаменов по заочной форме обучения на базе
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция было допущено 53 студента.
Государственный экзамен сдали 53 студента. Сдали на «отлично» – 9 человек
(20,4 %), на «хорошо» - 29 человек (54,7%), на «удовлетворительно» – 15 человек
(28,3 %). Неудовлетворительных отметок нет.
До сдачи государственных экзаменов по заочной форме обучения на базе
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция был допущен 1 студент.
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Междисциплинарный государственный экзамен по программе магистерской
подготовки
«Корпоративный
юрист»
сдавал
1
студент.
Сдал
на
«удовлетворительно» – 1 человек (100%), Неудовлетворительных отметок не
получено.
До защиты магистерских диссертаций по заочной форме обучения на базе
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция был допущен 1 магистрант, защитил на «хорошо» – 1 человек
(100%).
Проведение итоговой государственной аттестации выпускников Филиала 2019
года факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический
факультет) заочной формы обучения по направлениям подготовки 40.03.01, 40.04.01
соответствовало требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами,
регулирующими рассматриваемый вид деятельности.
В декабре 2019 года проведена итоговая государственная аттестация (зимний
выпуск) для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по
заочной форме обучения на базе высшего и среднего профессионального
образования (19 чел.), заочной форме обучения на базе среднего общего
образования (61 чел.), по заочной форме обучения на базе высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция (152 чел.).
До сдачи государственных экзаменов по заочной форме обучения на базе
среднего общего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
было допущено 61 студент.
Государственный экзамен сдавало 61 студент. Сдали на «отлично» – 4
человека (6,6 %), на «хорошо» – 22 человека (36,1%), на «удовлетворительно» – 35
человек (57,4 %). Неудовлетворительных отметок нет.
До сдачи государственных экзаменов по заочной форме обучения на базе
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция было допущено 19 студентов.
Государственный экзамен сдавало 19 студентов. Сдали на «отлично» – 2
человека (10,5%), на «хорошо» – 9 человека (47,4%), на «удовлетворительно» – 8
человек (42,1 %). Неудовлетворительных отметок нет.
До сдачи государственного экзамена по заочной форме обучения на базе
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция было допущено 152 студента (из них по программе магистерской
подготовки «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного
судопроизводства» – 55 чел., по программе магистерской подготовки «Юрист в
сфере уголовного судопроизводства» – 49 чел., по программе магистерской
подготовки «Корпоративный юрист» – 48 чел.).
Междисциплинарный государственный экзамен по программам магистерской
подготовки «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного
судопроизводства»,
«Юрист
в
сфере
уголовного
судопроизводства»,
«Корпоративный юрист» сдавали 150 студентов. Сдали на «отлично» – 42 человека
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(28%), на «хорошо» – 66 человек (44 %), на «удовлетворительно» – 38 человек (25,3
%), на «неудовлетворительно» – 4 человека (2,7 %).
До защиты магистерских диссертаций по заочной форме обучения на базе
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция по программам магистерской подготовки «Юрист в сфере
гражданского, уголовного и административного судопроизводства», «Юрист в
сфере уголовного судопроизводства», «Корпоративный юрист» было допущено 139
магистрантов. Все магистранты успешно защитили магистерские диссертации.
Защитили на «отлично» – 68 человек (48,9 %), на «хорошо» – 58 человек (41,7%), на
«удовлетворительно» – 13 человек (9,4 %), неудовлетворительных отметок нет.
Междисциплинарные государственные экзамены по программе бакалаврата
проводились в письменной форме посредством ЭВМ с использованием СЭО
«Фемида» и справочно-правовых систем. Задания на междисциплинарных
экзаменах предполагали решение практических задач-ситуаций, что позволило
проконтролировать сформированность у выпускников всех предусмотренных ФГОС
компетенций.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы (магистратура) была
построена таким образом, чтобы студент мог продемонстрировать знание законов и
иных нормативных актов, судебной практики, ключевые проблемы по теме
исследования, внести свои предложения и сделать выводы по проблематике
заявленной темы дипломной работы, а также умение вести дискуссию по спорным
вопросам, отстаивать собственное мнение, опираться на значительный объем
использованной литературы.
За отчетный период проведение итоговой государственной аттестации
выпускников по направлениям подготовки 40.03.01, 40.04.01 соответствовало
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами, регулирующими
рассматриваемый вид деятельности.
Программы среднего профессионального образования.
Контроль знаний студентов регламентируется Положением «О текущем
контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования».
Проведение
контроля успеваемости студентов очной формы обучения позволяет контролировать
процесс освоения учебного материала студентами, а преподавателям своевременно
вносить корректировку в методику преподавания, обращать больше внимание на
слабые места в знаниях студентов.
Также, до начала зачетно-экзаменационной сессии на факультете
непрерывного образования проводится контрольное тестирование с целью
предварительной оценки освоения дисциплины.
Формами текущего контроля полученных знаний студентов могут являться:

итоговые опросы по темам,

письменные контрольные работы,
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тестирование, проводимые после изучения соответствующих разделов
учебной программы,

подготовка и защита рефератов

подготовка презентаций по изучаемым темам
Результаты текущего контроля знаний обсуждаются на заседаниях кафедр и
предметно-цикловых комиссий.
Промежуточная аттестация проводится в виде экзаменов, зачетов,
дифференцированных зачетов, итоговых контрольных работ, итоговых контрольных
заданий, защиты курсовых работ, защиты индивидуальных проектов.
В соответствии с Положением «О текущем контроле и промежуточной
аттестации знаний обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования», утвержденном ректором Университета, зачеты
проводятся на последнем семинарском занятии по дисциплине в семестре. Вопросы
к зачету разрабатываются и утверждаются на кафедрах, и доводятся до сведения
студентов на первом занятии. Примерный перечень материалов к зачету приводится
в учебно-методических комплексам и рабочих программах дисциплин. Содержание
фондов оценочных средств по всем дисциплинам полностью соответствует
стандартам ФГОС СПО.
Защита курсовых работ проводится в соответствии с требованиями
Положения «О курсовой работе обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования».
Экзаменационные сессии проводятся согласно графику учебного процесса по
итогам семестра. Количество экзаменов, время, отведенное для подготовки к
экзаменам, планируется в соответствии с требования ФГОС СПО и академическими
учебными планами.
Посещаемость учебных занятий студентами контролируется специалистами
деканата и учебного отдела. Результаты каждой сессии по каждой дисциплине
обсуждаются на заседаниях кафедр и Учебно-методического совета Филиала.
Выясняются причины неудовлетворительных результатов, итоги анализа
предоставляются
для изучения и распространения положительного опыта
преподавателей в Учебный отдел. На основании результатов сессии по
согласованию с кафедрами составляется график ликвидации академической
задолженности в сроки, предусмотренные Положением «О текущем контроле и
промежуточной аттестации знаний обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования».
Анализ результатов промежуточной аттестации за 2017-2018 учебном году
34% студентов в ходе сессий получили отличные и хорошие оценки, процент
неудовлетворительных оценок – 33,6%., а в 2018-2019 учебном году 26% студентов
в ходе
сессий получили отличные
и хорошие
оценки,
процент
неудовлетворительных оценок – 47,6%.
Анализ результатов экзаменов и зачетов по циклам дисциплин позволяет
сделать вывод об удовлетворительном усвоении обучающимися учебного
материала. Преподавателям целесообразно уделять больше внимания результатам
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текущего контроля, для предотвращения большого числа неудовлетворительных
оценок на промежуточной аттестации.
Регулярно проводится компьютерное тестирование по оценке качества знаний
студентов по
изучаемым дисциплинам. В Филиале разработана система
компьютерных тестов, позволяющих осуществлять контроль остаточных и текущих
знаний обучающихся.
Одной из составляющих системы контроля качества обучения и подготовки
специалистов является рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
Применение рейтинговой системы регламентируется Положением «О рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся».
Целью рейтинговой системы является комплексная оценка качества учебной и
научной работы студентов, а так же систематический контроль качества освоения
ими основных образовательных программ среднего профессионального
образования. Среди задач рейтинговой системы можно выделить повышение
мотивации обучающихся, повышение уровня организации образовательного
процесса, стимулирование обучающихся к регулярной целенаправленной работе.
Определяющий показатель качества подготовки специалистов - итоговая
аттестация, проводимая в виде экзаменов и защиты выпускной квалификационной
работы.
Государственная итоговая аттестация выпускников на факультете
непрерывного образования проводится в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» от
25.05.2017 № 18, положением «О выпускной квалификационной работе (дипломной
работе) по образовательным программам среднего профессионального образования»
от 30.05.2017 г. № 21.
Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия
(ГЭК), действующая на основании приказа руководителя Университета. Возглавляет
ГЭК председатель, который организует и контролирует деятельность
экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.
К итоговым аттестационным испытаниям допускаются студенты факультета,
успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной
программы.
По специальностям СПО в качестве государственной итоговой аттестации
предусмотрено выполнение и защита выпускной квалификационной работы
(дипломной работы). Защита квалификационной работы (дипломной работы)
является важнейшим итогом обучения и одним из основных критериев оценки
соответствия уровня подготовки выпускника квалификационным требованиям
ФГОС и готовности выпускника к профессиональной деятельности.
Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрами и
соответствует содержанию профессиональных модулей согласно требованиям
ФГОС СПО. Темы ВКР утверждаются Учебно-методическим советом
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Университета. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы вплоть до предложения своей собственной оригинальной
тематики с обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с
научным руководителем, назначаемым кафедрой каждому студенту.
После защиты выпускных квалификационных работ на заключительном
заседании государственной экзаменационной комиссии решается вопрос о
присуждении выпускнику квалификации
и выдаче диплома о среднем
профессиональном образовании. Все решения ГЭК оформляются в протоколе
заседания.
Отчеты председателей ГЭК содержат следующую информацию: качественный
состав ГЭК, перечень видов итоговой государственной аттестации по основной
профессиональной программе, характеристика общего уровня подготовки студентов
по данной специальности; анализ результатов по каждому виду государственной
итоговой аттестации; количество дипломов с отличием; недостатки в подготовке
студентов по данной специальности; выводы и предложения.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом
заседании ГЭК, на которых выпускник стремится продемонстрировать умение
выявить проблемные вопросы каждой темы и определить собственную,
самостоятельную позицию по поводу возможного решения этих проблем. В
выпускных квалификационных работах должны быть отражены умение студентов
пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и
систематизации информации.
К защите дипломных работ по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» (базовая подготовка) допущено 145
студентов, обучавшихся на базе основного общего образования Защитились на
«отлично» - 56 человек (38,6%), на «хорошо» - 74 человека (51,1 %), на
«удовлетворительно» - 15 человек (10,3%).
Проанализировав результаты оценки качества государственной итоговой
аттестации за отчетный период можно сделать вывод, уровень теоретических и
практических знаний выпускников достаточно высокий. Доля студентов факультета
непрерывного образования, защитивших в отчетном году дипломную
(квалификационную) работу на «отлично» и «хорошо» составляет 89,7%.
Проведение итоговой аттестации выпускников факультета непрерывного
образования по подготовке специалистов для судебной системы очной формы
обучения по специальности 40.02.01
«Право и организация социального
обеспечения» соответствовало требованиям, предъявляемым нормативноправовыми актами, регулирующими рассматриваемый вид деятельности.
Проанализировав результаты оценки качества итоговой государственной
итоговой аттестации за отчетный период можно сделать следующий вывод: уровень
теоретических и практических знаний выпускников достаточно высок.
Выводы:
1. Существующая система контроля качества подготовки специалистов
соответствует требованиям ФГОС и нормативных правовых актов в сфере
образования.
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2. Уровень требований, предъявляемых при проведении текущих, рубежных и
промежуточных аттестаций, анализ результатов тестирования студентов
полностью отвечают требованиям ФГОС и позволяют оценить качество
подготовки специалистов в филиале как достаточное.
3. В филиале сформированы элементы системы контроля качества знаний
студентов, позволяющие контролировать уровень подготовки студентов, влиять
на повышение качества образования.
4. Анализ вопросов к зачетам и экзаменам, уровень тестового контроля и
рубежной аттестации показывают, что они отражают необходимые требования
к уровню знаний, умений и навыков студентов по контролируемым компетенциям,
соответствующие ФГОС.
5. Организация и проведение государственной итоговой аттестации
соответствуют нормативным требованиям.
2.7. Дополнительное образование
Дополнительное образование осуществляется на Факультете повышения
квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих
судов и Судебного департамента (ФПК) и факультете непрерывного образования.
На ФПК в рамках повышения профессиональной квалификации и
переподготовки осуществляется обучение:
- государственных гражданских служащих: органов Судебного департамента
при Верховном Суде РФ, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных
судов РФ на основании государственных контрактов и договоров;
-мировых судей, работников аппаратов мировых судей на основании
заключенных контрактов и договоров об оказании образовательных услуг с
органами государственной и муниципальной власти;
- лиц, имеющих высшее профессиональное образование,
на основании
договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами;
- преподавателей и студентов Университета, на основании договоров.
ФПК в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами: «Об образовании в Российской Федерации»,
«О судебной системе Российской Федерации», «О мировых судьях в Российской
Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»; нормативными
правовыми актами органов управления образованием по вопросам дополнительного
профессионального образования, в частности: «Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам», утвержденным
приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации 01.06.2013 №499, «Методические
рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов» (Министерство образования и
науки РФ от 22 января 2015 г); уставом Университета, положением о филиале,
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приказами и распоряжениями ректора Университета и директора филиала,
положениями «О факультете повышения квалификации и переподготовки судей,
государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента», «Об
итоговой
аттестации
при
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования в ФГБОУВО «РГУП», «Об обучении
педагогических работников по программам дополнительного профессионального
образования» «О реализации дополнительных профессиональных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в Российском государственном университете правосудия»; перечнем
учебно-методических и распорядительных документов по программам
дополнительного профессионального образования, утвержденным ректором
Университета и другими локальными правовыми актами.
По итогам 2019 года прошли обучение по программам дополнительного
профессионального образования 1024 слушателей (в 2018 году- 1167):
по программам повышения квалификации - 834 слушателя;
по программам переподготовки - 190 слушателей.
В 2019 году по итогам исполнения государственных контрактов прошли
обучение 547 слушателей (486 слушателей - из судов общей юрисдикции и 61 –из
арбитражных судов), как и в 2018 году
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2019 году
ПЛАН
ФАКТ
Повышение квалификации государственных гражданских служащих федеральных судов
общей юрисдикции и управлений судебного департамента при Верховном суде РФ

Федеральные государственные гражданские служащие
федеральных судов общей юрисдикции: помощники судей
(председателей) верховных судов республик, областных
судов
Федеральные государственные гражданские служащие
федеральных судов общей юрисдикции: помощники судей
(председателей) районных, (городских) судов,
межрайонных судов, гарнизонных военных судов
Федеральные государственные гражданские служащие
федеральных судов общей юрисдикции секретари
судебных заседаний, секретари верховных, областных
судов
Федеральные государственные гражданские служащие
федеральных судов общей юрисдикции секретари
судебных заседаний, секретари (городских),
межрайонных судов, гарнизонных военных судов
Повышение квалификации
арбитражных судов

государственных

Помощники судей (председателей) федеральных
арбитражных судов
Секретари судебных заседаний федеральных
арбитражных судов

49

49

179

179

18

18

240

240

гражданских

служащих

федеральных

34

34

27

27

Повышение квалификации на основании государственных контрактов, заключенных

60

филиалом самостоятельно

Мировые судьи

27

48

Работники аппарата мировых судей

12

17

Госслужащие судов общей юрисдикции и судебного
департамента
Адвокаты и практикующие юристы

274

40

21

-

Руководители структурных подразделений и
преподаватели ПФ РГУП и других образовательных
организаций
Преподаватели ПФ РГУП

20

-

27

182

Служащие войск национальной гвардии

82

-

Мировые судьи, впервые назначенные на должность

25

16

Студенты филиала

113

174

Программы переподготовки

Учебный процесс обеспечен программами по всем направлениям повышения
квалификации и переподготовки. Содержание реализуемых дополнительных
профессиональных
программ
учитывает
профессиональные
стандарты,
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках и
должностные регламенты государственных гражданских служащих. Содержание
учебных, учебно-тематических планов и образовательных программ соответствует
требованиям образовательных стандартов дополнительного профессионального
образования и направлено на формирование и дальнейшее совершенствование
компетенций в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми
к должностным лицам по определенным должностным категориям. Переработка
действующих учебно-тематических планов и программ проводится ежегодно. При
этом учитываются пожелания слушателей, рекомендации заказчиков и современные
веяния. Учебные и учебно-тематические планы для каждой категории слушателей
согласовываются с заказчиками.
Расписания занятий составляются в соответствии с учебно-тематическими
планами по разделам дисциплин обучения. Лекционный курс предшествует
практическим занятиям. Базовый образовательный уровень слушателей позволяет
последовательно выстроить схему подачи материалов. Учебный процесс на ФПК
судей и госслужащих судов организуется в соответствии с планом работы.
Продолжительность обучения слушателей по программам повышения
квалификации составляет от 16 часов, обучения по программе переподготовкисвыше 250 часов. Для слушателей выбирается оптимальный вариант режима
занятий и отдыха. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Итоговая аттестация
слушателей, прошедших обучение по программе переподготовки, проводится в
форме устного экзамена и защиты аттестационной работы.
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Факультет активно сотрудничает с Нижегородским областным судом,
Арбитражным
судом
Волго-Вятского
округа,
Арбитражным
судом
Нижегородской области, районными судами города Нижнего Новгорода,
Управлением Судебного департамента в Нижегородской области, Управлением
по обеспечению деятельности мировых судей адвокатуры и нотариата
Нижегородской области. Эти организации являются базами практических занятий
и стажировки слушателей.
Для проведения занятий и подготовки материалов для дистанционного
обучения приглашается профессорско-преподавательский состав филиала, судьи
федеральных судов, мировые судьи судебных участков г. Нижнего Новгорода,
сотрудники ЗАО «ИВЦ ИНСОФТ».
При обучении слушателей широко используются электронные ресурсы:
электронные
учебники,
статьи,
информационно-справочные
системы,
методические пособия и т.п. Все слушатели факультета на период обучения
обеспечиваются необходимыми нормативными правовыми актами.
При проведении занятий по психологии делового общения предусмотрены
деловые игры по психологическим аспектам делового общения, культуре речи и
языку делового общения. Проводится групповая психодиагностика личностных и
характерологических качеств слушателей, результаты которой доводятся до
каждого слушателя в процессе групповой или индивидуальной психологической
консультации. С целью успешной адаптации к специфическим условиям работы в
судебной системе, с помощью тренинга в форме игры закрепляются успешные
формы поведения в ситуациях конфликта.
Занятия по информационно-компьютерным технологиям судопроизводства
и делопроизводства проводятся в компьютерных классах филиала. Общее
состояние информатизации отвечает современным требованиям и постоянно
расширяется и совершенствуется.
Используя новейшие технологии в обучении слушателей, преподавателями
уделяется огромное внимание основам государственной политики в области
развития современных информационных технологий, средствам и механизмам
информационной безопасности при обеспечении доступности и открытости
правосудия на современном этапе.
При реализации дополнительных профессиональных программ для
государственных гражданских служащих
применяются
дистанционные
образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. При реализации дополнительных профессиональных программ с
применением дистанционных образовательных технологий в Университете
созданы условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение слушателями дополнительных
профессиональных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся. Учебно-методическую помощь обучающимся, индивидуальные
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консультации преподавателей осуществляются посредством информационных
технологий.
Для осуществления обратной связи разработаны анкеты для слушателей
факультета. По результатам анализа анкетирования слушателей организация и
качество обучения имеют высокую оценку. Сотрудники факультета внимательно
относятся к пожеланиям и запросам слушателей при организации занятий и
корректировке учебно-тематических планов, оперативно реагируют на
предложения по совершенствованию учебного процесса.
В соответствии с Положениями «Об итоговой аттестации слушателей,
завершающих обучение по дополнительным профессиональным образовательным
программам » и «О профессиональной переподготовке и повышении
квалификации мировых судей», учебными планами по всем категориям
слушателей итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования и устного
экзамена. При реализации программ повышения квалификации проводится
итоговое тестирование. Итоговая аттестация слушателей, прошедших обучение по
программе переподготовки, проводится в форме устного экзамена. У мировых
судей, впервые назначенных на должность, после прохождения обучения наряду с
устным экзаменом проводится защита аттестационной работы и защита отчета о
стажировке.
В соответствии с Положениями ««Об итоговой аттестации при реализации
программ дополнительного профессионального образования в ФГБОУВО
«РГУП», и «О профессиональной переподготовке и повышении квалификации
мировых судей», учебными планами по всем категориям слушателей итоговая
аттестация осуществляется в форме тестирования и устного экзамена. При
реализации программ повышения квалификации проводится итоговое
тестирование. Итоговая аттестация слушателей, прошедших обучение по
программе переподготовки, проводится в форме устного экзамена. Мировые
судьи, впервые назначенные на должность, после прохождения обучения
защищают аттестационную работу и отчет о стажировке, сдают с устный
экзамен.
Тесты и вопросы для устного экзамена по проведению итоговой аттестации
составлены в соответствии с образовательным уровнем и включают в себя
разделы учебно-тематического плана. Тесты, вопросы и темы аттестационных
работ утверждены на заседаниях кафедр и на заседании учебно-методического
совета. При проведении итоговой аттестации слушатели демонстрируют высокий
уровень знаний,
умений
и практических навыков по применению
процессуальных и материальных норм соответствующего законодательства.
За отчетный период все слушатели, прошедшие обучение по программе
повышения квалификации, успешно сдали итоговую аттестацию в форме
тестирования.
100 % мировых судей, прошедших обучение по программе переподготовки
прошли сдали итоговый экзамен на «отлично».
Все аттестационные работы
слушателей соответствуют заявленным требованиям, выполнены качественно,
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грамотно, 92 % слушателей при защите работы получили оценку «отлично», 8%
- оценку «хорошо».
Результаты итоговой аттестации студентов, обучающихся по программе
переподготовки «Английский язык в сфере международного общения»
следующие: 59 %- «отлично». 37%- «хорошо». 3% – удовлетворительно.
Для использования в учебных целях преподавателями кафедр разработаны
учебные программы,
электронные учебники небольшого объема, учебные
пособия, лекции в электронном виде, видео-лекции, презентации. Регулярно
обновляются электронные варианты учебно-методических материалов для
дистанционного обучения. Все
учебные материалы
соответствуют
традиционным дидактическим требованиям.
На факультете имеются учебные программы, составленные в соответствии
методическими рекомендациями – разъяснениями по разработке ДПП на основе
профессиональных стандартов от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06,
учебнометодические материалы по программам дополнительного профессионального
образования.
В библиотеке филиала для слушателей факультета представлена обширная
научная и учебная литература по различным отраслям юридической науки, собрания
официальных публикаций нормативных правовых актов, периодические издания,
освещающие вопросы права, сборники судебной практики, такие как: «Бюллетень
Верховного Суда РФ», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека».
Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с учебными
планами и образовательными программами, картотекой книгообеспеченности
учебного процесса и информационными запросами читателей. Имеются
электронные ресурсы: электронные учебники, статьи, информационно-справочные
системы, методические пособия и т.п.
Слушатели очной формы обучения активно пользуются фондом библиотеки,
куда входят абонемент и читальный зал на 30 посадочных мест, 10 из которых
оснащены персональными компьютерами. Пользователи имеют возможность
выхода в Интернет, доступ к электронным библиотечным системам, справочноправовым системам «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», к локальным базам
данных: электронным учебным пособиям преподавателей, учебно-методическим
комплексам и др. Для обеспечения свободного пользования сетью Интернет в
читальном зале, аудитории факультета развернута зона Wi-Fi.
Слушатели при подготовке к семинарским и практическим занятиям
пользуются электронными библиотечными системами (ЭБС): ЭБС ЮРАЙТ,
BOOK.ru., ZNANIUM.COM и Универсальной справочно-информационной
полнотекстовой базой данных периодических изданий. Кроме того, пользователям
предоставлен доступ к Информационно-образовательному порталу Издательства
РГУП (http://op.raj.ru), где представлены издания преподавателей РГУП. Доступ
осуществляется с любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Программа дополнительного образования «Английский язык в сфере
международного общения». По программе «Английский язык в сфере
международного общения» закончили обучение 60 студентов филиала (всего – 76
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слушателей). 108 студентов факультета непрерывного образования и 66 студентов
юридического факультета
обучаются по данной программе. Программа
предусматривает проведение языковых и юридических практик с зарубежными
преподавателями. Программа переподготовки «Английский язык в сфере
международного общения» предусмотрена объёмом 438 и 282 часа. Обучение
студентов по программе переподготовки проводилось по очной форме обучения по
4 академических часа в неделю.
Программа востребована среди студентов филиала и имеет положительные
отзывы.
Программа дополнительного образования «Иностранный язык». Кафедра
языкознания и иностранных языков на факультете непрерывного образования с 2011
года реализует на базе специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» и специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование»
дополнительную специализированную программу «Иностранный язык», задачей
которой наряду с углублением и совершенствованием знаний в области грамматики,
лексики, устной речи, письма на иностранном языке является подготовка к
обучению на международном уровне. Данная международная образовательная
программа ориентирована на подготовку высококлассных специалистов для
судебной системы, которые могли бы подтвердить международный уровень своего
образования дипломами Российского государственного университета правосудия и
Лондонского университета. На сегодняшний день в филиале по дополнительной
специализированной программе «Иностранный язык» обучается 13 студентов 3
курса, 24 студента 2 курса и 34 студента 1 курса. Обучение проходит успешно,
используются новейшие методики преподавания иностранного языка и
мультимедийные средства. Обучение в течение года удачно сочетается с языковой
практикой в Великобритании, Соединенных штатах Америки и других
англоговорящих странах в период зимних и летних каникул. Студенты,
обучающиеся
по
дополнительной
образовательной
программе,
сдали
международный экзамен IELTS, по результатам которого 11 человек были
направлены на обучение в Центры изучения английского языка при Региональном
колледже г.Кембридж и г. Лондон для прохождения языковой практики и практики
по праву.
Выводы:
1. Документы, регламентирующие деятельность факультета повышения
квалификации, соответствуют требованиям законодательства РФ
и
нормативных документов Министерства образования и науки РФ по
дополнительному профессиональному образованию.
2. Организация и содержание учебного процесса по дополнительным
профессиональным
программам
соответствует
требованиям
приказа
Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 № 499 «Порядок организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам». Факультет осуществляет эффективное
взаимодействие с заказчиками при организации практических занятий и
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стажировки. В учебном процессе активно используются технические средства
обучения, новые технологии и разнообразные методы обучения.
3. Итоговая аттестация слушателей проводится в соответствии с
положениями «Об итоговой государственной аттестации слушателей,
завершающих обучение по дополнительным профессиональным образовательным
программам» и «О профессиональной переподготовке и повышении квалификации
мировых судей». Качество повышения профессиональной квалификации и
переподготовки слушателей соответствует требованиям образовательных
стандартов дополнительного профессионального образования.
4. Состояние учебно-методического и информационно-библиотечного фонда
позволяет обеспечить качество образовательного процесса на ФПК судей и
госслужащих судов согласно предъявляемым требованиям, поставленным задачам
и соответствует требованиям, предъявляемым нормативными документами.
5. Программы дополнительного образования для студентов Филиала по
иностранному языку остаются востребоваными. Данные программы позволяют
студентам повысить уровень владения иностранным языком, научиться
анализировать и понимать оригинальные доктринальные и нормативные
источники международно-правового характера. Филиал намерен продолжать
реализацию данных дополнительных образовательных программ.
2.8. Качество кадрового обеспечения
Основные сведения. За аттестуемый период руководством Университета и
Филиала проводилась целенаправленная работа по комплектованию кадров и
повышению научного потенциала профессорско-преподавательского состава.
На 31.12.2019 года в штатном расписании Филиала предусмотрено 197,15
штатных единиц. Фактическая штатная численность работников составляет 194
человека, занимающих 186,2 ставок. Укомплектованность штатов Филиала- 94%.
Учебный процесс обеспечивают 124 преподавателя, занимающих 116,1 ставок
из которых 96 человек, занимающих 104,65 ставок, являются основными
педагогическими работниками и внутренними штатными совместителями. Таким
образом, укомплектованность штатными работниками ППС в Филиале в целом
составляет 90%.

укомплектованность профессорско-преподавательскими кадрами

Год

занято
ставок

основные
(штатные)

совместители

Доля
штатных
ППС к
общему
числу ППС

2015
2016

89,55
98,1

78,2
83,3

11,35
14,8

87%
85%

количество ставок,
занимаемых лицами с
ученой степенью

всего

57,75
68,2

качественный состав ППС в
%

Качественный состав научно-педагогических работников Филиала

64%
70%
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2017
2018
2019

107,85
123,05
116,1

93,15
109,6
104,65

14,7
13,45
11,45

86%
89%
90%

76,95
88,9
86,45

71%
72%
74%

К преподавательской деятельности на условиях внешнего совместительства
привлекаются специалисты - практики из судебной системы и других
правоохранительных органов. В настоящее время учебный процесс обеспечивают
12 ведущих специалистов (10)%: действующие судьи Нижегородского областного
суда, Арбитражного суда Нижегородской области, районных судов г. Нижнего
Новгорода, мировые судьи, работники Законодательного Собрания Нижегородской
области, Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации. Это позволяет
существенно повысить уровень практической
подготовки студентов.
Основных педагогических работников и внутренних штатных совместителей
96 человек, из них ученые степени и (или) ученые звания имеют 71 человек (74%),
в т. ч. докторов наук – 7 человек (7%).
Внешних совместителей 28 человек, из них ученые степени и (или) ученые
звания имеют 23 человека (82%), в т. ч. докторов наук – 14 человек (50%).
Из числа профессорско-преподавательского состава - 2 человека имеют
почетные звания: «Заслуженный юрист России».
Возрастной состав преподавателей составляет в среднем 49 лет.
Для оценки кадрового потенциала в Филиале используются возможности
конкурсной системы отбора ППС. Конкурсный отбор преподавателей объявляется
руководителем филиала (уполномоченным им лицом) на сайте организации не менее
чем за два месяца до даты его проведения. Преподаватели избираются на должности
Ученым советом Университета по представлению кафедр Филиала в соответствии с
Положением «О порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 года
№ 749, Положением «О выборах заведующих кафедрами и начальника военной
кафедры ФГБОУВО «РГУП», Положением «О выборах деканов факультетов
ФГБОУВО «РГУП»», Положением «Об Ученом совете ФГБОУВО «РГУП»
утв. ректором Университета.
Повышение квалификации. Штатные педагогические работники обязаны
систематически повышать свой профессиональный уровень и имеют право на
получение
дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. В Филиале составлен
и утвержден перспективный план обучения по программам ДПО преподавателей, на
основе которого составляется ежегодный план ДПО преподавателей кафедры на
каждый учебный год. Формы и порядок прохождения
профессорскопреподавательским составом повышения профессиональной квалификации, цели,
задачи, формы планирования и отчетности о результатах повышения
профессиональной квалификации определяются Положением ФГБОУВО «РГУП»
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«Об обучении педагогических работников по программам дополнительного
профессионального образования».
Повышение квалификации ППС за отчетный период осуществлялось в форме
обучения по программам дополнительного профессионального образования в ПФ
ФГБОУВО «РГУП», а также в других вузах и учреждениях, стажировок, в т.ч. в
судебных органах, участия в методических семинарах, научно-практических
конференциях, обмене опытом с другими вузами и др.
В Филиале изучается и обобщается передовой опыт учебной, методической и
научной
работы, уделяется большое внимание работе с молодыми
преподавателями; проводятся межкафедральные семинары, которые затрагивают
проблемы методики преподавания дисциплин.
Таким образом, за отчетный период различными формами повышения
квалификации был охвачен практически весь ППС Филиала. В дальнейшем
кафедрам предстоит продолжить работу по повышению общепрофессиональной и
методической квалификации преподавательских кадров, используя при этом все
виды и формы повышения квалификации, возможности ФПК, стажировок в
учреждениях судебной власти.
Качество кадрового обеспечения образовательного процесса в целом по филиалу
№
Наименование
Результат деятельности и самооценка филиала
показ показателя
ателя
Качественный
Численность ППС филиала на 31.12.2019 года составляет 124
1.
состав ППС
человека.
Качественный состав ППС характеризуется
следующим образом: 94 преподавателя имеют ученую степень и
тел
/ или ученое звание (76%) в т. ч. 21 человек – докторов наук,
я.
профессоров (17% от всего штата ППС).
Возрастной состав Средний возраст ППС в 2019 году –
2.
ППС
49 лет.
Наличие у штатных Значительная часть преподавателей, осуществляющих учебный
3.
преподавателей
процесс по циклам общепрофессиональных и специальных
опыта работы
дисциплин, имеют опыт практической работы или являются
действующими судьями.
Требования к ППС Избрание преподавателей на вакантные должности производится
4.
при избрании на
в соответствии с положениями «О порядке замещения
вакантные
должностей педагогических иработников, относящихся к
должности
профессорско-преподавательскому составу», «О выборах деканов
факультетов ФГБОУВО «РГУП», «О выборах заведующих
кафедрами и начальника военной кафедры ФГБОУВО «РГУП»,
«Об Ученом совете ФГБОУВО «РГУП»». Преподаватели,
являющиеся штатными, совместителями, принимаются на работу
согласно действующему трудовому законодательству.
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5.

Организация
повышения
квалификации
ППС

6.

Доля
преподавателей,
прошедших
обучение по
программам
повышения
квалификации или
переподготовки
за
год
Доля
преподавателей,
защитивших за год
докторские и
кандидатские
диссертации
Количество
преподавателей,
обучающихся в
аспирантуре или
докторантуре, в том
числе вуза

7.

8.

В филиале ведется работа по повышению квалификации ППС:
- стажировке в судебных органах;
- участие в научно - методических семинарах и конференциях;
- повышение квалификации на курсах в ПФ ФГБОУВО «РГУП» и
в других высших учебных заведениях;
- взаимное посещение занятий преподавателями кафедр.

67%

1%

-

Выводы:
1. За анализируемый период из штатных преподавателей, которым
необходимо было пройти повышение квалификации, в различных формах повысили
квалификацию 100% (64 чел.). Повышение квалификации ППС за отчетный период
осуществлялось
в
форме обучения по программам дополнительного
профессионального образовательным в ПФ ФГБОУВО «РГУП», а также в других
вузах и учреждениях, стажировок, в т.ч. в судебных органах, участия в
методических семинарах, научно-практических конференциях, обмене опытом с
другими вузами и др.
2. Укомплектованность ППС имеющими ученую степень, звание составляет
76%, в т.ч. докторов наук, профессоров (17%); штатных преподавателей 77 %.
Возрастной состав преподавателей составляет в среднем 49 лет. При этом
основная часть преподавателей 95% имеет педагогический стаж более 5-ти лет.
3. Показатели деятельности филиала в части кадрового обеспечения
соответствуют установленным нормам.
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2.9. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения
Информационно-библиотечное обслуживание пользователей Приволжского
филиала осуществляется собственной библиотекой, расположенной на первом
этаже, общей площадью 225,8 кв.м.
Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с
требованиями Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки РФ, требованиями
Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Источниками комплектования библиотеки являются: Научно-издательский
центр Инфра-М, Издательские центры «Юрайт», Издательства
«Статут»,
«Проспект», Издательство ФГБОУВО «РГУП» и другие, а также электроннобиблиотечные системы, сформированные на основании прямых договоров с
правообладателями.
Библиотечный фонд универсальный. Состав фонда систематически
анализируется на предмет пополнения и обновления. Финансирование библиотеки
достаточное, приобретение документов, организация подписки на периодические
издания осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств филиала.
Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с
учебными
планами
и
образовательными
программами,
картотекой
книгообеспеченности учебного процесса и информационными запросами
пользователей.
Библиотека приобретает отечественные издания учебной, научной,
справочной литературы, аудиовизуальные и электронные документы, организует
подписку на периодические издания по профилю образовательных программ в
печатном и электронном виде. «Российская газета», «Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека»,
«Российское правосудие» и другие периодические издания юридического профиля
позволяют полностью удовлетворить запросы пользователей.
Библиотечный фонд состоит из фонда основной учебной литературы, фонда
дополнительной и научной литературы, фонда периодических изданий.
Фонд основной учебной литературы представлен современными изданиями,
вышедшими в последние 5 (10) лет и отражающими новейшие достижения в
соответствующих областях научных знаний.
Библиотека обеспечена методическими материалами, подготовленными
преподавателями головного вуза и филиала. Все дисциплины учебного плана
обеспечены рабочими программами.
Фонд дополнительной и научной литературы включает: официальные
издания; контрольные экземпляры учебников, учебных пособий; монографии;
авторефераты
диссертаций;
хрестоматии;
практикумы;
справочную
и
энциклопедическую литературу; фонд периодических изданий.
Для наиболее полного раскрытия библиотечного фонда сотрудниками
библиотеки активно формируется справочно-библиографический аппарат:
алфавитный и систематический каталоги; систематическая картотека статей;
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картотека изданий РГУП, картотека авторефератов диссертаций и др. Регулярно
организуются тематические выставки.
Алфавитный и систематический каталоги охватывают весь фонд, карточки
расположены в системе библиотечно-библиографической классификации, ведутся
и редактируются с 2002г.
Систематическая картотека статей включает статьи из сборников,
периодических изданий, ведется и редактируется с 2003 г.
В целях повышения оперативности и доступности библиотечного фонда для
пользователей ведется электронный каталог филиала на базе АБИС «МегаПро».
В структуру библиотеки входят абонемент и читальный зал на 30 посадочных
мест, 10 из которых оснащены персональными компьютерами. Пользователи имеют
возможность выхода в Интернет, доступ к электронным библиотечным системам,
справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс», к локальным базам
данных: учебно-методическим материалам, электронным учебным пособиям
преподавателей и др. Для обеспечения свободного пользования сетью Интернет в
читальном зале развернута зона Wi-Fi.
В целях обеспечения выполнения лицензионных требований в части
обеспечения образовательного процесса электронно-библиотечными системами
Университет заключил договоры с организациями на предоставление пользователям
РГУП, в том числе Приволжского филиала, доступа к электронно-библиотечным
системам:
1.
Договоры
с
ООО «ЗНАНИУМ» на доступ к «Электроннобиблиотечной системе ZNANIUM.COM».
2.
Договоры с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» на доступ к
электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ».
3.
Договор с ООО «КноРус медиа» на доступ к электронной библиотечной
системе BOOK.ru.
4.
Договор с ООО «ИВИС» на доступ к Универсальной справочноинформационной полнотекстовой базе данных периодических изданий.
5.
Договоры с ООО «Агентство Книга-Сервис» на доступ к
Национальному цифровому ресурсу «РУКОНТ» (http://rucont.ru).
Доступ ко всем электронно-библиотечным системам можно осуществлять с
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Электронные библиотечные системы (ЭБС) - это коллекции электронных
версий учебников, учебных пособий, научных изданий, периодических изданий.
Каждый обучающийся в Приволжском филиале имеет возможность доступа к ЭБС.
Для доступа к ЭБС пользователю необходимо получить логин/пароль.
Кроме того, пользователям предоставлен доступ к Информационнообразовательному порталу Издательства РГУП (http://op.raj.ru), где представлены
издания преподавателей РГУП. Доступ осуществляется с любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Доступ пользователей к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и к
информационно-правовому обеспечению «Гарант» осуществляется с компьютеров,
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подключенных к локальной сети. Договоры с ООО "АПИ" («Агентство Правовой
Информации») и ГК «ИРБиС» (группа компаний «ИРБиС) заключаются ежегодно.
Пользователями библиотеки являются студенты юридического факультета и
факультета непрерывного образования, слушатели факультета переподготовки,
повышения квалификации судей, государственных служащих судов и судебного
департамента, преподаватели и сотрудники Филиала.
В 2019году в библиотеке зарегистрировано 2734 пользователь, в том числе
студентов - 2581. Общее количество посещений за 2019год составило 29711.
Динамика пользования читальным залом
2018

2019

Количество посещений

14833

15094

Количество книговыдач

26451

26784

Состояние библиотечного фонда
Общая площадь,
занимаемая
библиотеками и
читальными залами,
кв.м.

225,8

Количество
посадочных
мест в
читальных
залах

30

Библиотечный фонд
Общее
количество
единиц
хранения

Количество наименований ежегодных
подписных изданий по профилю вуза

Новые поступления

Отечественные

Иностранные

Кол-во
экземпляров

Кол-во
наименовани
й

36

0

448

85

83209

Площадь,
занимаемая
библиотекой, кв.м.

Площадь,
занимаемая
читальными
залами, кв.м.

Количество
посадочных мест в
читальных залах

Количество
компьютеров в
читальных залах

225,8

86,3

30

10

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

267,657

Наличие оборудованных мест
для инвалидов и лиц с ОВЗкв.м.(указать оборудование и
технические средства)

Предусмотрена
обособленная зона для
размещения для
учащихся-инвалидов
(колясочников) рядом с
проходом. Размеры
рабочей зоны вместе с
проходом – 1,8x1,8 м.
Все ЭБС
предусматривают
электронные ресурсы в
формах, адаптированных
к ограничениям здоровья
обучающихся из числа
лиц с инвалидностью.
На всех компьютерах есть
возможность подключить
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экранную лупу,
системную утилиту,
встроенную в
операционную систему
Windows.

Сведения об электронно-библиотечной системе
№п/п
1.

Сведения об электроннобиблиотечной системе
Наименование электроннобиблиотечной системы,
предоставляющей возможность
круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет, адрес в сети Интернет

2.

Сведения о правообладателе
электронно-библиотечной системы и
заключенном с ним договоре,
включая срок действия заключенного
договора

3.

Сведения о наличии
зарегистрированной в установленном
порядке базе данных материалов

Характеристика
1.
Электронно-библиотечная
система
ZNANIUM.COM http://www.znanium.com
2.
Электронно-библиотечная система «ЭБС
ЮРАЙТ» http://www.biblio-online.ru
3.
Электронная
библиотечная
система
«BOOK. ru» http://www.book.ru
4.
Универсальная
справочноинформационная полнотекстовая база данных
периодических
изданий
https://www.dlib.eastview.com
5.
Национальный
цифровой
ресурс
«РУКОНТ» http://rucont.ru
Правообладатель
ООО
«Знаниум».
Договор №805 от 12 октября 2018 г. действует до
31 декабря 2019г. – Основная коллекция.
Договор №3298эбс
от 26 сентября 2018г.
действует до 24 апреля 2019г., договор №3750эбс
от 22 апреля 2019 г. действует до 24 октября
2019г., договор №4021эбс от 15 октября 2019 г.
действует до 24 апреля 2020г. – Коллекция
партнеров – «Издательство Статут».
2.
Правообладатель
ООО «Электронное
издательство ЮРАЙТ». Договор №7 от 17 января
2018г. действует до 21 января 2019г., договор
№304 от 20 февраля 2018г. действует до 20
февраля 2019г., договор №136 от 12 февраля 2019
г. действует до 20 февраля 2020г.
3.
Правообладатель
ООО
«Книжная
индустрия». Договор от 21декабря 2017г. №1043
действует до 09 января 2019г., договор№734 от 27
сентября 2018г. действует до 09 января 2020г.
4.
Правообладатель ООО «ИВИС». Договор
№175-П от 24 сентября 2018г. действует до 30
июня 2019г., договор №188-П от 02 сентября
2019г. действует до 30 июня 2020 г.
5.
Правообладатель ООО «Агентство КнигаСервис». Договор №137/Е от 23 ноября 2018г.
действует до 30 июня 2019г., договор №171/Е от
23 мая 2019г. действует до 31 декабря 2019г.
1.
Свидетельство
о
государственной
регистрации базы данных № 2010620724 от 07
декабря 2010г.
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1.

электронно-библиотечной системы

4.

5.

Свидетельство
о
государственной
регистрации базы данных № 2013620832 от 15
июля 2013г.
3.
Свидетельство
о
государственной
регистрации базы данных № 2010620633 от 26
октября 2010г.
4.
Свидетельство
о
государственной
регистрации базы данных № 2015621016 от 03
июля 2015г.
5.
Свидетельство
о
государственной
регистрации базы данных № 2011620249 от 31
марта 2011г.
Сведения о наличии
1.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №
зарегистрированного в установленном ФС77 – 72248 от 24 января 2018 г.
порядке электронного средства
2.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №
массовой информации
ФС77 – 53549 от 04 апреля 2013 г.
3.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №
ФС77 – 52722 от 08 февраля 2013г.
4.
Свидетельство о регистрации СМИ
отсутствует,
т.к.
учредители
компании
иностранные граждане.
5.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №
ФС77 – 43173от 23 декабря 2010г.
Наличие возможности
1.
Соответствует требованию
одновременного индивидуального
2.
Соответствует требованию
доступа к электронно-библиотечной
3.
Соответствует требованию
системе, в том числе одновременного 4.
Соответствует требованию
доступа к каждому изданию,
5.
Соответствует требованию
входящему в электроннобиблиотечную систему, не менее чем
для 25 процентов обучающихся по
каждой из форм реализуемых
программ образования

2.

Основные показатели деятельности
Показатели

Единица измерения

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
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

17,36

100%

Выводы:
1. Библиотека Приволжского филиала обладает достаточными
библиотечно-информационными ресурсами для реализации образовательных
программ филиала.
2. Все дисциплины учебного плана по специальностям (направлениям
подготовки) обеспечены основной и дополнительной литературой. В целом,
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качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения
учебного процесса в ПФ ФГБОУВО «РГУП» соответствует требованиям,
предъявляемым нормативными документами Министерства образования и науки
РФ и Федеральными государственными образовательными стандартами.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская
деятельность филиала
осуществляется
в
соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Министерства
образования и науки РФ, регламентирующими научную деятельность вузов,
Уставом Университета, Положением о филиале, а также локальными актами
Университета и Филиала: Положением о научно-исследовательской деятельности,
Положением об отделе организации научной и редакционно-издательской
деятельности, Положением от 15.10.2014 г. №15 «О порядке выполнения научноисследовательских работ ФГБОУВО «РГУП», Положением от 5 июля 2019 г. № 14
«О нормировании научно-исследовательской работы научных работников
ФГБОУВО «РГУП», Приказом ректора от 13.03.2014 г. № 90/1 «О научноисследовательской работе и годовых нормативах научной работы профессорскопреподавательского состава», Приказом ректора от 30 мая 2014 г. № 269 «О
дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах
научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава»,
Приказом ректора от 26 декабря 2019 г. № 640 «О внесении изменений в приказ от
30 мая 2014 г. № 269 «О дополнении перечня видов научно-исследовательской
работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорскопреподавательского состава» и ежегодными планами научно-исследовательской
работы. Основу планирования научно-исследовательской деятельности Филиала
составляют ежегодные планы и отчеты НИР кафедр.
Главной целью научно-исследовательской деятельности Филиала является
получение и применение новых знаний для решения фундаментальных и
прикладных проблем организации и осуществления судебной деятельности,
научного обеспечения функционирования судебной власти.
При определении тематики научных исследований учитывается специфика
направлений подготовки в Филиале, научные интересы профессорскопреподавательского состава. Вопросы планирования хода и результатов научноисследовательской деятельности регулярно обсуждаются на заседаниях кафедр и
УМС Филиала.
Работа в рамках основных научных направлений Университета
осуществляется в следующих формах: подготовка научных трудов, монографий,
учебников, учебных пособий, учебно-методических пособий, научных статей,
выполнение научно-исследовательских работ, диссертационных исследований;
участие в подготовке нормативно-правовых актов; научное консультирование;
научная экспертиза и редактирование материалов, готовящихся к публикации;
научное руководство, оппонирование, рецензирование диссертационных работ;
апробация методических положений.
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Научно-исследовательская работа ведется в соответствии с основными
направлениями научно-исследовательской работы ФГБОУВО «РГУП», а также
научными исследованиями Филиала в целом и научной тематикой кафедр. В
научной деятельности принимают участие специалисты судебной системы,
действующие судьи, профессорско-преподавательский состав кафедр, руководство
Филиала.
В настоящее время научная работа в Филиале ведется профессорскопреподавательским составом по следующим направлениям НИР:
1. История и теория государства, права и правосудия
2. Правовая квалификация ресурсов (частноправовой и публично-правовой
аспекты)
3. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел
4. Проблемы противодействия преступности в современных условиях
5. Теоретико-методологические и прикладные вопросы совершенствования
доказывания в уголовном судопроизводстве
6. Административно-правовые
средства
реализации судебно-правовой
реформы
7. Социально-гуманитарное измерение современного российского правосудия
8. Совершенствование содержания организации и методического обеспечения
профессиональной подготовки работников судебной системы
9. Исследования в области гуманитарных наук
10. Формирование общекультурных компетенций у студентов ФНО через
общеобразовательные дисциплины.
Кафедры успешно осуществляют научно-исследовательскую работу в рамках
технических заданий.
Нормативы научной работы, установленные Приказом ректора от 30 мая 2014
г. № 269 «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и
годовых нормативах научной работы на одного работника профессорскопреподавательского состава», Приказом ректора от 26 декабря 2019 г. № 640 «О
внесении изменений в приказ от 30 мая 2014 г. № 269 «О дополнении перечня видов
научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного
работника профессорско-преподавательского состава» в целом выполняются всеми
преподавателями.
ППС Филиала принимает активное участие в работе международных,
всероссийских, региональных и межвузовских научных конференций, «круглых
столов» и семинаров. В 2019 году преподавателями Филиала было принято участие
в 114 научных мероприятиях, в том числе, в 47 международных на территории РФ и
1 международной за рубежом, 27- всероссийских, 39 - региональных.
В соответствии с планом научно-исследовательской работы Филиал регулярно
выступает в качестве организатора научных мероприятий. За отчетный период было
проведено более 20 научных мероприятий, по материалам всероссийских научных
конференций, проводимых Филиалом, издан 1 сборник, в который вошли научные
статьи преподавателей и 2 сборника, содержащие тезисы научных статей студентов.
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Подготовка и опубликование научных и учебных работ
Особое внимание в Филиале уделяется подготовке и опубликованию научных,
учебных и учебно-методических изданий. Результатами работы ППС Филиала
являются монографии, учебники и учебные пособия, курсы лекций, комментарии,
научные статьи. Количество научных публикаций в рецензируемых журналах - 47
единиц, из них 38 статей в российских научных журналах, включенных в перечень
ВАК, 1 статья в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science и
2 статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus. Всего
опубликовано статей в сборниках научных трудов - 190 единиц, из них 124 статьи
опубликованы в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей,
материалы научно-практических конференций).
В отчетный период сотрудниками Филиала подготовлены и опубликованы
следующие научные и учебные издания:
- 8 монографий:
Востриков П.П., Добровольский А.А., Сомов В.А. Развитие законодательства о
дисциплине труда в Советской России и СССР (1917-1945 гг.): историко-правовое
исследование (авт. вклад 7 п.л.)
Малышева Е.Ю. Телеология в праве (общетеоретический и гражданскоправовой аспекты) (9 п.л.)
Панченко П.Н. Уголовное право в системе ценностей, претендующих на
статус бесценных. В поисках ответов на вопросы власти к обществу и общества к
власти: монография (30 п.л.)
Ярцев Р.В. Апелляция, кассация, надзор: применение УПК РФ: монография /
под общ. ред. докт. юрид. наук Н.А. Колоколова (9,8 п.л.)
Григорьев В.Н. (в соавторстве с О.А. Максимовым и М.О. Медведевой)
Основы теории электронных доказательств / под ред. С.В. Зуева» (1,5 п.л.)
Лаврентьев А.Р. Местное самоуправление перед лицом современных
вызовов: Монография / Под общ. ред. В.Ю. Картухина и Э. Маркварта. (авт. вклад
0,4 п.л.)
Карпычев В.Ю., Карпычев М.В., Шальнова Ю.П. Системный подход к учету
экспортных операций с программным обеспечением: монография (авт. вклад 6 п.л.)
Треушников И.А., Грязнова Е.В., Ивашевский С.Л., Парилов О.В., Сулима И.И.,
Климук В.В., Васильева Л.А., Макарейко Н.В., Скороходова Л.А., Осянин А.Н
Мировоззренческие основы и пути обеспечения экономической безопасности
государства: монография. (21 п.л.)
- 2 научно-практических пособия:
Лаврентьев А.Р., Коннов И.А. Генезис муниципального строительства в
современной России: Научно-практическое пособие (авт. вклад 11,4 п.л.)
Лаврентьев А.Р. Этические нормы и правила служебного поведения
государственного
гражданского
служащего:
Информационно-методические
материалы (авт. вклад 2,41 п.л.)
- 22 учебных издания:
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Степанова В.Е.; Свешников Г.А. Предпринимательская деятельность в сфере
жилищно-коммунального хозяйства: краткий курс лекций (2,5/2,5 п.л.)
Степанова В.Е.; Свешников Г.А. Жилищное право в схемах: учебное пособие
(2,5/2,5 п.л.)
Клоков С.Н.; Терехин В.В.; Грачев С.А.; Костюнин С.В.; Лелетова М.В.;
Саакян А.Г.; Ушаков А.Ю.; Хмельницкая Т.В. Предварительное следствие в органах
внутренних дел: учебное пособие в схемах (1 п.л.)
Александров А.С. (в соавт.) Уголовное судопроизводство. Учебник в 3 т. Том
1 / Н. А. Колоколов [и др.]; под ред. Н. А. Колоколова. — 2-е изд., испр. и доп. (1
п.л.)
Аменицкая Н.А., Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность по
раскрытию и расследованию преступлений (10 п.л.)
Наметкин Д.В. (в соавт.) Учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ М.П. Поляков [и др.]; под общ. ред. М.П. Полякова. (2,45 п.л.)
Григорьев В.Н. (в соавторстве с Медведевой М.О.) IT-справочник следователя
/ под ред. С.В. Зуева (1,5 п.л.)
Григорьев В.Н. (Главы 7, 10 в соавторстве с Прохоровой Е.А.) Уголовный
процесс. Проблемы теории и практики: учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В.
Химичевой (4,25 п.л.)
Федулов А.В. (Главы 1, 2, 3 в соавторстве с Поляковым М.П.)
Правоохранительные органы: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /
под общ. ред. М.П. Полякова. Серия: Бакалавр. Прикладной курс (1,7 п.л.)
Федулов А.В. (Главы 1, 2, 3 в соавторстве с Поляковым М.П.)
Правоохранительные органы: учебник и практикум для СПО / под общ. ред. М.П.
Полякова. Серия: Профессиональное образование (1,7 п.л.)
Федулов А.В. и др. Прокурорский надзор: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / под общ. ред. М.П. Полякова. Серия: Бакалавр.
Прикладной курс. (1 п.л.)
Федулов А.В. и др. Прокурорский надзор: учебник и практикум для СПО / под
общ. ред. М.П. Полякова. Серия: Профессиональное образование. (1 п.л.)
Хужин А.М.
и др. Гражданский процесс: учебник / под общ. Ред.
А.А.Демичева (2 п.л.)
Коннов И.А, Кузнецов М.В., Лаврентьев А.Р., Савинов К.А.Азы финансового
права: учебное пособие (9,3 / 3,2 / 3,2)
Елисеева В.С., Коннов И.А., Кузнецов М.В., Миловидова А.С., Трусов Н.А.
Основы конституционного права зарубежных стран: учебное пособие для
бакалавров и специалистов (16,3 п.л.)
Лаврентьев А.Р., Трусов Н.А. Историко-теоретические основы местного
самоуправления в России: учебник (10,0 / 5,0 / 5,0)
Колл. Авторов / Под общ. ред А.Р. Лаврентьева Публичная администрация в
современной России (в схемах и определениях): Наглядное пособие (21,3 п.л.)
Терехов А.М. Николенко П.Г. Формирование клиентурных отношений в сфере
сервиса: учебное пособие (6,5 п.л.)
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Николенко П.Г., Терехов А.М. Бухгалтерский управленческий учет на
предприятиях общественного питания учебник и практикум для вузов (8 п.л.)
Ершова Е.А., Кувычков С.И. Справочные правовые системы: учебнопрактическое пособие (2/2 п.л.)
Бубнова О.Ю., Исаенкова Н.В., Крыгин С.В., Миронов Н.А., Чикина Т.Е.
Математика. Элементы математического анализа: учебно-методическое пособие
(0,25 п.л.)
Хайруллин Р.Д., Храмова Ю.Н. Учебно-методическое пособие по английскому
языку «Attoney (Юрист)» для студентов 1 и 2 курсов юридического факультета по
специальности 40.03.01 «Юриспруденция» квалификация «бакалавр» (5,8/2,9 п.л.)
Разработанные материалы активно используются в процессе преподавания
учебных дисциплин. Опубликованные научные труды преподавателей имеются в
библиотеке Филиала и доступны студентам.
Выполнение НИР по государственному заданию, грантам, заказам и
договорам
Кафедры успешно осуществляют научно-исследовательскую работу в рамках
технических заданий по темам:
История и теория государства, права и правосудия;
Правовая квалификация ресурсов (частноправовой и публично-правовой
аспекты);
Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел;
Проблемы противодействия преступности в современных условиях;
Теоретико-методологические и прикладные вопросы совершенствования
доказывания в уголовном судопроизводстве;
Административно-правовые средства реализации судебно-правовой реформы;
Социально-гуманитарное измерение современного российского правосудия.
Организационно-научная работа
Повышению уровня научно-исследовательской работы способствует
организация и проведение научных мероприятий в Филиале. Планирование научноисследовательской работы преподавателями производится на основании тематики
научных исследований Университета и Филиала, а также с учетом преподаваемых
дисциплин. Результаты деятельности указываются в отчетах преподавателей и
кафедр Филиала за учебный год и в календарном годовом отчете Филиала.
Ежегодно на заседаниях кафедр Филиала обсуждаются планы научной работы
кафедры, а также подводятся итоги ее выполнения в истекшем календарном году.
За отчетный период сотрудниками Филиала были организованы следующие
научные мероприятия:
конференции:
- 21 марта 2019 года в Филиале проведена всероссийская научно-практическая
конференция «Государство и право в изменяющемся мире: национальные цели и
стратегические задачи развития Российской Федерации». В рамках конференции
организована работа 7 секций, круглого стола «Требования к профессиональной
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компетентности педагогов в преподавании дисциплин общеобразовательного цикла
в условиях реализации ФГОС нового поколения». В работе конференции приняли
участие 153 человека;
Всероссийская
межвузовская
студенческая
научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы юридической науки, права и правосудия» (12-13
апреля 2019 года);
Всероссийская
межвузовская
студенческая
научно-практическая
конференция «Юридический процесс России» (29 ноября 2019 года);
международный научно-практический семинар
«Международные аспекты защиты прав ребенка. Практика применения
Гаагских конвенций о защите детей».
Соорганизаторами семинара стали Исследовательский центр частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации и Приволжский филиал
Российского государственного университета правосудия. Мероприятие проводилось
при поддержке Посольства Франции в России и Министерства юстиции Франции.
В семинаре приняли участие ведущие российские и французские эксперты в
сфере защиты прав детей, представители судейского корпуса, прокуратуры, органов
государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления,
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, Уполномоченного
по правам ребенка в Нижегородской области, преподаватели, студенты.
«круглые столы»:
 «Конкретизация и толкование норм права» 6 марта 2019 г. (7 участников)
 «XVII век. Новые вехи истории российского права (к 370-летию принятия
Соборного уложения)» 25 апреля 2019 г. (8 участников)
 «Половые
преступления
в
отношении
несовершеннолетних:
теоретические и практические аспекты» 04 апреля 2019 г. (30 участников)
 «Проблемы и перспективы введения сплошной кассации в уголовном
судопроизводстве» 17 мая 2019 г. (29 участников)
 «Административные комиссии: опыт, состояние, перспективы» 12 февраля
2019 г. (30 участников)
 «Уголовно-процессуальные, административные, криминологические и
иные аспекты предупреждения насилия в процессе образовательной и
воспитательной деятельности» 26 февраля 2019 г. (12 участников)
 «Антикоррупционный мониторинг» 14 июня 2019 г. (60 участников)
 «Практика осуществления общественного контроля на территории
Нижегородской области» 22 августа 2019 г. (60 участников)
 «Реализация общественных инициатив: теория, практика и личный опыт
участия» 15 октября 2019 г. (47 участников)
 «Реализация общественных инициатив: законодательное регулирование,
практика и личный опыт участия» 05 декабря 2019 г. (120 участников)
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Отдельно стоит отметить проведение совместно с Советом Европы 27 февраля
2019 г. тренинга «Противодействие торговли людьми и борьба с домашним
насилием».
Также для студентов Приволжского филиала «РГУП» была организована
работа круглых столов как внутривузовского характера, так и регионального уровня.
Экспертно-аналитическая работа
Экспертно-аналитическая работа ППС Филиала в отчетный период
осуществлялась в форме подготовки экспертных заключений на проекты
нормативно-правовых актов (как федерального, так и регионального уровня),
рецензирования, предложений в проекты регионального уровня.
В качестве участия профессорско-преподавательского состава Филиала в
подготовке экспертных заключений и проведении экспертизы законопроектов,
можно особо отметить работу кафедры государственно-правовых дисциплин, в
частности заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин, к.ю.н.,
доцента А.Р. Лаврентьева.
В
2019
г.
профессорско-преподавательским
составом
кафедры
государственно-правовых дисциплин подготовлено:
9 экспертно-аналитических заключений, в том числе, экспертные заключения
на:
 проект Закона Нижегородской области «О внесении изменений в Закон
Нижегородской области «Об экологической безопасности»
 проект Федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», внесенного Правительством Российской Федерации
 распоряжение Губернатора Нижегородской области от 9 июня 2018 года №
1025-р «О ежегодном конкурсе "Лучший эксперт года в области независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Нижегородской области"»
 проект закона Нижегородской области № 688-6 «О внесении изменений в
статью 6 Закона Нижегородской области «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области»
 проект закона Нижегородской области «О старостах сельских населенных
пунктов Нижегородской области»
 проект Постановления Правительства Нижегородской области «Об
утверждении Государственной программы «Противодействие коррупции в
Нижегородской области»
 проект Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»
 проект Федерального закона «Об обязательных требованиях»
 Концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях
(редакция от 5 июня 2019 года).
12 предложений:
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 Предложения в проект Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Законодательном Собрании Нижегородской области на 2018 – 2020 годы
 Предложения в проект Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Избирательной комиссии Нижегородской области на 2018 год
 Предложения по проекту развития сельских территорий муниципальных
образований Нижегородской области, разработанному Ассоциацией «Совет
муниципальный образований Нижегородской области»
 Предложения по проекту Основных подходов к определению критериев
оценки эффективности государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина в субъектах Российской Федерации, разработанному аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
 О внесении поправок в КоАП РФ, направленных на совершенствование
разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в области законодательства об административных правонарушениях
 Проект Федерального закона «Основы законодательства Российской
Федерации о мониторинге права»
 О совершенствовании кадровой работы в аппарате Законодательного
Собрания Нижегородской области
 О Сводном отчете о результатах антикоррупционного мониторинга на
территории Нижегородской области за 2018 год
 О социологических исследованиях восприятия принимаемых мер по
противодействию коррупции в Нижегородской области
 О роли субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в Концепции реформирования законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях
 О развитии работы Общественного совета при Законодательном Собрании
области в июне 2019 года
 Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от
29.10.2009 № 1774-IV «О проведении конкурса "Я – законодатель"»
Важными показателями научной активности ППС кафедр Филиала являются:
оппонирование диссертаций, подготовка отзывов на авторефераты диссертаций,
рецензирование монографий, учебников, учебных пособий и др.
За 2019 год сотрудниками Филиала подготовлено 19 отзывов на диссертации и
авторефераты, подготовленные в других организациях и защищаемые вне
диссертационных советов Университета.
Особо стоит отметить защиту Попковой Ж.Г. диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 на тему
«Налоговая выгода как институт налогового права», прошедшую 21 мая 2019 г. в
РГУП (г. Москва).
Научно-исследовательская работа студентов
Составной частью подготовки специалистов для судебной системы является
научно-исследовательская
работа
студентов.
Организация
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исследовательской работы студентов ориентирована на единство учебного и
научно-исследовательского процессов. Она проводится в традиционных формах:
подготовка статей и выступление с докладами на конференциях.
Организационно-правовой формой осуществления научно-исследовательской
работы студентами Филиала является студенческое научное общество «Фемида»
(далее – СНО), деятельность которого регламентирована Положением. СНО
объединяет студентов с первого по четвертый курсы (свыше 200 студентов).
Приоритетными направлениями его работы является: организация и участие в
научных конференциях, научных конкурсах и олимпиадах, семинарах, проведение
круглых столов, подготовка и публикация научных статей, работа в кафедральных
научных кружках и т.д.
На кафедрах Филиала созданы необходимые условия для проведения научноисследовательской работы студентов, успешно функционируют научные кружки.
Научный кружок кафедры государственно-правовых дисциплин посещают 62
студента, за 2019 г. проведено 12 заседаний. Студенты под руководством Елисеевой
В.С. активно осуществляют научные исследования. Научные работы студентов
отмечены на вузовских, областных конкурсах работ, межвузовских конференциях и
благодарностями ректора РГУП.
На кафедре уголовного права функционирует научный кружок «Актуальные
проблемы уголовного права», в состав которого входит 18 студентов, руководитель
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права Клоков С.Н., в 2019 г. проведено 8
заседаний.
На кафедре уголовно-процессуального права работает научный кружок под
руководством доцента кафедры уголовно-процессуального права, к.ю.н. Карпова
Е.Н. «Актуальные проблемы производства по уголовным делам», который
постоянно посещают 17 студентов. В 2019 году было проведено 15 заседаний
научного кружка.
При кафедре языкознания и иностранных языков продолжают работу
студенческие научные кружки: «Ораторская мастерская» (количество заседаний - 8,
количество участников - 23), «Клуб любителей поэзии» (количество заседаний - 5,
количество участников - 8) (под рук. зав. кафедрой языкознания и иностранных
языков к.п.н., доцента Ипатовой И.С.) и «Английский клуб» (количество заседаний 7, количество участников - 15) (под рук. к.п.н. доцента Зайцевой С.С., к.п.н. доцента
Хайруллина Р.Д.).
В 2019 году на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин
свою деятельность осуществляли: «Философский клуб» под руководством доцента
кафедры к.ф.н., доцента Базуриной Е.Н. (7 заседаний, 100 студентов) и
«Социологическая лаборатория», руководство которой осуществляет ст.
преподаватель Васильев А.А. (в составе 7 участников, проведено 3 заседания).
На кафедре гражданского процессуального права под руководством к.ю.н.,
доцента Железновой Н.Д. осуществляет свою работу «Студенческий научный
кружок по гражданскому процессу кафедры гражданского процессуального права».
В 2019 г. участие в работе кружка принял 241 студент, проведено 7 заседаний.
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Под руководством к.и.н., доцента Королева Б.И. на кафедре теории и истории
государства и права проводятся заседания студенческого научного кружка «Теория
и история правосудия, судебного администрирования и организации судебной
деятельности», в работе которого в 2019 г. приняло участие 15 студентов, было
проведено 8 заседаний.
На кафедре общеобразовательных дисциплин осуществляет деятельность
Студенческий географо-краеведческий кружок «Наш дом Нижегородская область».
За отчетный период было проведено 11 заседаний, в которых приняло участие 50
человек. Руководят работой кружка зав. Кафедрой общеобразовательных дисциплин
к.г.н., доцент Пухова А.Г. и старший преподаватель Сорокина М.В.
Общее количество научных кружков - 11.
На кафедрах имеется план работы научного кружка, утверждена примерная
тематика научных сообщений, что позволяет проводить работу кружка
систематически, целенаправленно и эффективно.
В 2019 году студенты Приволжского филиала принимали участие в научных
мероприятиях, организованных Университетом, Филиалами, юридическими вузами
Нижнего Новгорода и других городов России.
В 2019 году в Филиале были проведены две всероссийские межвузовские
студенческие научно-практические конференции. Целями конференций являются:
обмен информацией о результатах научно-исследовательской деятельности
студентов юридических вузов, активизация научно-исследовательской деятельности
студентов, совершенствование процесса обучения юридическим профессиям,
подготовка к профессиональной деятельности.
12-13 апреля 2019 года в Филиале была организована и проведена
всероссийская межвузовская студенческая научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы юридической науки, права и правосудия». В рамках
конференции работали 9 секций по юридическим дисциплинам. Также в ходе
конференции была организована работа «круглых стола» на тему «Язык как
средство защиты» (на русском языке) и на тему «Language as the means of protection»
(на русском и английском языках). В рамках данной конференции было проведено 9
мастер-классов.
В работе конференции приняли участие более 279 студентов из различных
вузов г. Нижнего Новгорода и других городов: СПБ ЮИ (ф) АГП РФ, РГУП (г.
Москва), Центральный филиал РГУП, КИУ им. В.Г. Тимирясова (г. Казань) и ряд
других.
29 ноября 2019 года была организована и проведена всероссийская
межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Юридический
процесс в России». В рамках конференции работали 11 секций по юридическим
(процессуальным) дисциплинам. В ходе конференции была организована работа
«круглых стола» на тему «Культура языка: нормы и цензура», англоязычного
«круглого стола» на тему «Language Culture: Norms and Censorship» и на тему
«Законотворческая инициатива граждан в Нижегородской области». Также было
проведено 5 мастер-классов: «Управление авторскими и смежными правами на
основе коллективного и индивидуального подходов» к.ю.н., ст. преподаватель
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кафедры гражданского процессуального права Королев М.П.; «Особенности
оперативно-розыскного обеспечения выявления и раскрытия преступлений в сфере
компьютерной информации» майор полиции, заместитель начальника отдела «К»
ГУ МВД России по Нижегородской области Сенин И.Ю.; «Квалификация и
производство по уголовным делам в судебных инстанциях» судья в отставке,
заслуженный юрист России Сухарев И.М.; «Интерактивный диктант по русскому
языку» к.п.н., доцент кафедры языкознания и иностранных языков Ланская И.А.;
«Сложность восприятия другого языка» к.п.н., доцент кафедры языкознания и
иностранных языков Зайцева С.С.
В работе конференции приняли участие 268 студентов из разных городов
России.
Также для студентов было организовано и проведено 6 «круглых столов»:
1) 13 марта 2019 г. студенческий круглый стол «Актуальные вопросы теории
и истории права, государства и судебной власти» (22 участника);
2) 24 октября 2019 г. студенческий круглый стол «Теоретико-правовые и
исторические основы судоустройства и судопроизводства» (14 участников);
3) 26 февраля 2019 г. внутривузовский круглый стол «Уголовнопроцессуальные, административные, криминологические и иные аспекты
предупреждения насилия в процессе образовательной и воспитательной
деятельности» (12 участников);
4) 29 марта 2019 г. межвузовский круглый стол «Наука и лженаука: мифы
нашего времени» государства и общества» (35 участников);
5) 15 февраля 2019 г. межвузовский круглый стол «Актуальные вопросы
безопасности государства и общества» (55 участников);
6) 16 мая 2019 г. внутривузовский круглый стол «Первые шаги в науке» (25
участников).
Следует отметить положительную динамику роста числа участников
конференций (в том числе иногородних), что говорит о заинтересованности
студентов в научно-исследовательской деятельности; возрастает качество научных
сообщений студентов, что отмечается руководителями секций.
За отчетный период студенты Филиала принимали участие в следующих
научных мероприятиях:
1. Всероссийская
студенческая
межвузовская
научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы юридической науки, права и правосудия» (ПФ
РГУП).
2. Всероссийская
межвузовская
научно-практическая
конференция
«Юридический процесс в России» (ПФ РГУП).
3. Московский этап Межвузовских Молодежных Алексеевских чтений
«Право и правовое регулирование в контекстах XXI века: пределы и границы»,
Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 20
февраля 2019 года.
4. Областной
тур
Всероссийской
студенческой
олимпиады
по
юриспруденции 2019 г. г. Н. Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 18 апреля
2019 г.
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5. Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную работу
ФГБОУВО «РГУП» в 2018/2019 учебном году.
6. Международная научно-практическая конференция курсантов, слушателей
и студентов «Юридическая наука и практика (трибуна молодых ученых)», 29 мая
2019 г. г. Н. Новгород: НА МВД РФ.
7. XVIII ежегодная международная студенческая научно-практическая
конференция «Толкование и конкретизация права: проблемы теории и практики», г.
Москва, апрель 2019 года.
8. XVIII Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики», КФ РГУП,
Казань, март 2019 года.
9. Всероссийская
студенческая
научно-практическая
конференция:
«Состояние и перспективы развития физической культуры, спорта и адаптивной
физической культуры». Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина, апрель 2019 года.
10. Открытый конкурс с международным участием «Будущее в наших руках»,
2019 год.
Студенты Приволжского филиала под руководством преподавательского
состава Филиала достигли следующих результатов:
Диплом II, III степени по итогам участия в ежегодном конкурсе на лучшую
студенческую научную работу ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия»;
2 место по итогам Открытого конкурса с международным участием «Будущее
в наших руках» 2019 год;
Диплом III степени в XVIII ежегодной международной студенческой научнопрактической конференции «Толкование и конкретизация права: проблемы теории и
практики» (г. Москва, апрель 2019 года);
1, 2 и 3 места в международной научно-практической конференции курсантов,
слушателей, студентов «Юридическая наука и практика (трибуна молодого
ученого») НА МВД май 2019;
1 место по результатам выступления на всероссийской студенческой
конференции «Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики»
20.03.2019 Казань РГУП;
Диплом I и II степени по итогам участия в XVIII Всероссийской ежегодной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и
судебной практики» (КФ РГУП, Казань, март 2019 г.);
Диплом I степени по итогам участия в Областном туре Всероссийской
студенческой олимпиады по юриспруденции 2019 г., г. Н. Новгород, ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, 18 апреля 2019 г.
Приведенные примеры свидетельствуют об активном участии студентов
Филиала в научно-исследовательской деятельности, широте спектра их научных
интересов.
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Выводы:
1.
Научно-исследовательская работа ведется в соответствии с
основными направлениями научно-исследовательской работы ФГБОУВО «РГУП», а
также научными исследованиями Филиала в целом и научной тематикой кафедр.
Кафедры Филиала успешно осуществляют научно-исследовательскую работу в
рамках технических заданий, что находит отражение в ежегодных отчетах.
2.
Научно-исследовательская работа, проводимая кафедрами, отличается
прикладной направленностью, ориентирована на повышение эффективности
осуществления судебной деятельности.
3.
Особое внимание в Филиале уделяется повышению публикационной
активности профессорско-преподавательского состава, о чем, в том числе
свидетельствует появление научных статей сотрудников в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus.
Научные издания
востребованы при проведении научно-исследовательской работы студентов, в том
числе и при написании магистерских диссертаций.
4.
Ежегодно на базе Филиала проводятся различные научные
мероприятия, в том числе: всероссийские и региональные конференции, научнопрактические семинары, «круглые столы», по итогам которых издаются сборники
научных трудов. Профессорско-преподавательский состав активно принимает
участие в научных мероприятиях, проводимых как на базе Филиала, так и в
ведущих юридических вузах Российской Федерации.
5.
В Приволжском филиале ФГБОУВО «РУГП» успешно развивает свою
деятельность студенческое научное общество «Фемида»: функционируют
студенческие научные кружки, регулярно проводятся научные мероприятия,
издаются сборники студенческих работ. Студенты Филиала активно принимают
участие и занимают призовые места в научных конференциях, научных конкурсах,
олимпиадах и других научных мероприятиях.
4. Международная деятельность
Мероприятия международного характера, которые проводились на базе
филиала или с участием филиала в течение года.
1.
Кафедра языкознания и иностранных языков на факультете
непрерывного образования с 2011 года реализует на базе специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» и специальности 40.02.03 «Право
и судебное администрирование» дополнительную специализированную программу
«Иностранный язык», задачей которой наряду с углублением и совершенствованием
знаний в области грамматики, лексики, устной речи, письма на иностранном языке
является подготовка к обучению на международном уровне. Данная международная
образовательная программа ориентирована на подготовку высококлассных
специалистов для судебной системы, которые могли бы подтвердить
международный
уровень
своего
образования
дипломами
Российского
государственного университета правосудия и Лондонского университета. На
сегодняшний день в филиале по дополнительной специализированной программе
«Иностранный язык» обучается 13 студентов 3 курса, 24 студента 2 курса и 34
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студента 1 курса. Обучение проходит успешно, используются новейшие методики
преподавания иностранного языка и мультимедийные средства. Обучение в течение
года удачно сочетается с языковой практикой в Великобритании, Соединенных
штатах Америки и других англоговорящих странах в период зимних и летних
каникул. Студенты, обучающиеся по дополнительной образовательной программе,
сдали международный экзамен IELTS, по результатам которого 11 человек были
направлены на обучение в Центры изучения английского языка при Региональном
колледже г.Кембридж и г. Лондон для прохождения языковой практики и практики
по праву.
2.
С 2014 года на факультете переподготовки, повышения квалификации
судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента
ведутся занятия по дополнительной образовательной программе «Английский язык
в сфере международного общения».
174 студента факультета непрерывного
образования и юридического факультета обучаются по данной программе.
3.
Команда студентов ПФ РГУП (5 человек) приняла участие в Конкурсе
по международному праву имени Ф. Джессопа во всероссийском отборочном этапе
(29 января – 4 февраля 2019 г.) – 24 место.
4.
21 марта 2019 г проведена V Научно-практическая конференция с
международным участием «Государство и право в изменяющемся мире:
национальные цели и стратегические задачи развития РФ» Н. Новгород ПФ
ФГБОУВО «РГУП».
5.
ПФ РГУП провел Круглый стол совместно с представительством Совета
Европы «Проблемы обеспечения прав личности при разрешении уголовных дел (по
материалам учебных курсов программы HELP: «Противодействие торговле людьми
и защита жертв торговли людьми» и «Борьба с домашним насилием»), г. Н.
Новгород, 27 февраля 2019 г. 28 февраля и 01 марта 2019 года состоялся тренинг для
тренеров программы HELP, в котором приняли участие представители
Университета и филиалов, представители адвокатского сообщества.
6.
7 и 8 ноября 2019 г. совместно с Исследовательским центром частного
права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации проведен
международный научно-практический семинар «Международные аспекты защиты
прав ребёнка. Практика применения Гаагских конвенций о защите детей», при
поддержке Министерства Юстиции Франции. Целью семинара является обсуждение
вопросов в сфере защиты прав детей в трансграничных семейных отношениях в
связи с незаконным перемещением или удержанием ребёнка, отобранием ребёнка за
рубежом, репатриацией ребёнка; определения и передачи юрисдикции при
рассмотрении трансграничных споров о детях; признания и исполнения
иностранных судебных и административных актов. К участию в работе семинара
приглашены ведущие российские и зарубежные эксперты.
7.
Преподаватели и студенты филиала приняли участие в международных
научно-практических конференциях и мероприятиях с международным участием,
организованные другими вузами и организациями: 62 мероприятий.
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Международные и/или зарубежные организации участвующие в этих
мероприятиях.
1.
Межправительственная организация Совет Европы.
2.
Посольство Франции в России.
3.
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
(Узбекистан),
Общее количество участников этих мероприятий (отдельно участники с
российской стороны и представители международных и/или зарубежных
организаций.
1.
В V Научно-практической конференции с международным участием
«Государство и право в изменяющемся мире: национальные цели и стратегические
задачи развития РФ»: приняли участие: участники с российской стороны - 162;
зарубежные участники - 1.
2.
В Круглом столе совместно с представительством Совета Европы
«Проблемы обеспечения прав личности при разрешении уголовных дел (по
материалам учебных курсов программы HELP: «Противодействие торговле людьми
и защита жертв торговли людьми» и «Борьба с домашним насилием»), приняли
участие: участники с российской стороны - 150; зарубежные участники - 5.
3.
В международном научно-практическом семинаре «Международные
аспекты защиты прав ребёнка. Практика применения Гаагских конвенций о защите
детей», приняли участие: участники с российской стороны - 43; зарубежные
участники - 4.
Вывод:
1.
Международная
деятельность
в
Приволжском
филиале
осуществляется по линии учебной работы, научно-исследовательской работы и
совершенствования правоприменения. Взаимодействие по указанным направлениям
осуществляется с отдельными учеными, юристами-практиками, а так же
публичными европейскими организациями. В 2019 году международное
взаимодействие в области научно-исследовательской и правоприменительной
деятельности в основном посвящено решению вопросов защиты прав человека,
совершенствования механизмов реализации стратегических задач развития РФ.
2.
Возрастает известность филиала и представителей его профессорскопреподавательского состава за рубежом.
3.
Дополнительные образовательные программы, основанные на
международном участии, позволяют достигать более качественных результатов
обучения студентов, как в языковом и коммуникативном контексте
(общекультурные компетенции), так и в профессиональном контексте
(профессиональные компетенции).
4.
Программы международного сотрудничества позволяют увеличить
качество и количество сравнительно-правовых исследований в рамках
студенческой НИР, и в рамках НИР профессорско-преподавательского состава.
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5. Внеучебная работа
Воспитательная работа в Филиале является составной частью
образовательного процесса и приоритетным видом деятельности профессорско преподавательского состава. Она организуется и проводится в соответствии с
Уставом Университета, «Положением ПФ РГУП», «Концепцией воспитательной
работы», «Программой воспитательной деятельности», комплексными годовыми
планами отдела организации воспитательной работы, а также планами работы
кураторов учебных групп.
Основные направления воспитательной работы в Филиале и наиболее
значимые мероприятия описаны ниже.
Волонтерская деятельность и профилактика экстремизма и других
правонарушений.
Волонтерская деятельность осуществляется:
- деятельностью студенческого педагогического отряда «Баланс»
(организуются мероприятия с первокурсниками);
- деятельностью студентов-консультантов юридической клиники (1 выездное
консультационное мероприятие в ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания «Мыза»; 2 консультационных мероприятия в администрации г.
арзамас; 1 консультационное мероприятие в Сормовскомм районном отделе
УФССП по Нижегородской области ;
- Ежегодная Благотворительная ярмарка «Подарим надежду!» (сбор средств на
лечение больных детей);
- Направление студентов ПФ РГУП на обучение по программе обучающих
семинаров по профилактике наркомании для студентов– в рамках подготовки
волонтеров отряда при УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области: в 2019
году обучено 7 студентов;
- организация лекций, квест-игр, для школьников и учащихся колледжей
Нижнего Новгорода и области (по тематике информационной безопасности,
противодействия экстремизму, антикоррупции – 5 встреч);
- организация встреч с представителями Молодежного парламента при
Законодательном собрании Нижегородской области, в связи с анонсированием
проекта «Молодежный кадровый резерв» - 1 встреча;
- Участие волонтеров межвузовского волонтерского отряда Межвузовской
антинаркотической комиссии при Совете ректоров ВУЗов Нижегородской области в
телемарафоне «Всем миром против наркоагрессии» - 1 меропрятие (в 2019 году в
УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области прошли обучение в качестве
антинаркотических волонтеров 11 студентов);
- Деятельность студенческой дружины. В 2019 году членами дружины
являлись 22 студентов. Основные направления деятельности: участие в Днях
открытых дверей в ПФ РГУП, научных конференциях и наблюдение за
общественным порядком; участие в Межвузовском антинаркотическом конкурсе
«Новое поколение выбирает»; прохождение обучения членов СД на базе ГУМВД по
противодействию наркомании; оказание помощи Отделу полиции №7 Управления
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МВД России по г. Н. Новгороду по контролю за оборотом наркотиков; проведение
индивидуально – воспитательных бесед и профилактической работы среди
студентов Университета по вопросам предупреждению наркомании и
наркопреступности.
Формирование компетенций будущих специалистов
заключается в
приобщении студентов к истории и профессиональным традициям Российской
судебной системы, изучении ее места, роли и функции в современных условиях.
Данное направление в воспитательной работе реализуется также посредством
комплекса следующих мероприятий: проведения тематических кураторских часов,
учебных викторин, конкурсов и олимпиад профессиональной направленности;
тематических встреч с руководителями и сотрудниками судебных и других
правоохранительных органов; встреч с представителями Ассоциации молодых
юристов; проведения таких традиционных мероприятий, как «День Знаний», «День
первокурсника», «День открытых дверей», Декада юриста, включающая в себя
выпуск тематических стенгазет, игры «Встать! Суд идет!», посещения
Законодательного собрания Нижегородской области, музея школы МВД, игры по
избирательному законодательству « Что наша жизнь? Выборы»; Круглые столы:
Встречи с известными работниками судебной системы; «Государственное
управление в области противодействия коррупции»
Также ребята филиала принимали участие в районной игре «День
молодого избирателя» и организовывали совместно с социальным фондом «Право
на жизнь» правовой квест и правовую акцию «Право со знанием» для учащихся
старших классов школ г. Нижнего Новгорода.
Работа в этом направлении проводилась и в таких формах, как организация
бесед с целью разъяснения студентам, в первую очередь первокурсникам, Правил
внутреннего распорядка филиала, а также контроль их выполнения; доведение до
сведения студентов приказов и распоряжений директора филиала, касающихся
стипендиального
обеспечения,
социальной
поддержки;
проведение
индивидуальных бесед, собраний в учебных группах, встреч с руководством
филиала, наложение дисциплинарных взысканий и объявление благодарностей
директором филиала
за успехи в учебе, научно-исследовательской и
общественной работе.
Духовно-нравственному и эстетическому воспитанию студентов филиала
способствуют регулярное театрализованное проведение праздников, организация
концертных программ, тематических вечеров:
 Праздничные концерты, посвящённые Международному женскому Дню 8
Марта, Дню Защитника Отечества, Дню учителя и Дню Юриста;
 Праздник «Проводы Зимы»
 «Риторические прогулки»
 Игры КВН на кубок директора
 Конкурс чтецов
 Выпускные вечера
 «Новогоднее представление» для детей сотрудников
 Предновогодний бал – маскарад
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 Шоу – программа «Жемчужина и мистер Университета»
Пользуются большой популярностью и отличаются высокой студенческой
активностью
творческие
фестивали,
конкурсы,
смотры,
викторины,
интеллектуальные игры, встречи с интересными людьми, целью которых является
развитие творческих способностей, нравственных качеств и эстетического вкуса
студентов:
 Встреча с нижегородским чтецом Н.А.Румянцевым
 Встречи с московским искусствоведом А.И. Архангельским
 Нижегородский
областной
фестиваль
студенческого
творчества
«Студенческая весна»;
 Фестиваль студенческого творчества «Созвездие РГУП» с номинациями:
- игры КВН на Кубок Ректора РГУП,
- «Вокал»,
- «Мир танца»,
- «Оригинальный жанр»,
- «Конферанс»
- «Видеоролик»
- «Художественная фотография и Мобилография»,
- «Художественное слово»,
- «Авторское слово»,
- «Ораторское мастерство»,
- «Социальная реклама»,
- «Театральная мастерская»;
- Конкурс «Мисс и Мистер Правосудия»
Для выявления талантливых студентов в начале учебного года проводится
смотр художественной самодеятельности ПФ РГУП, «Минута славы».
Ко всем знаменательным датам выпускаются праздничные стенгазеты.
Посещение музеев, выставочных залов, театров, Планетария г. Н.Новгорода
формирует эстетический вкус у студентов и способствует духовно – нравственному
развитию подрастающего поколения.
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из основных
приоритетных направлений воспитательной работы в филиале. Оно проводится в
соответствии с городской Программой патриотического воспитания граждан и
сложившимися традициями учебного заведения.
Ежегодно студенты нашего вуза принимают участие в районном и городском
конкурсе патриотической песни и
награждаются грамотами администрации
Советского района и г. Нижнего Новгорода.
Студенты ПФ РГУП являются активными участниками Открытой городской
игры «Битва за Нижний», где занимают призовые места.
Студенты Приволжского филиала традиционно принимают участие в школе
общественного моделирования «Мининский призыв», в частности в студенческом
историко-культурном квесте «Дорога героев – дорога победы»
Стало хорошей традицией проводить в филиале Декаду Памяти:
o
Выпуск тематических стенгазет (ФНО)
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o
Участие в районном митинге
o
Участие в районной акции «Журавли памяти»
o
Проведение концерта в областном центре СОН и ДСООЦ «Мыза»
o
Участие в районном конкурсе патриотической песни
o
Участие в городском конкурсе патриотической песни
o
Участие в городской акции «Я помню! Я тружусь!»
o
Проведение видеовикторины «Наедине с войной»
o
Проведение трудового десанта по уборке территории в областном
центре СОН
o
выпуск сборника «В памяти» №2 об участниках ВОв и детях войны
Участвуют студенты в Областном фестивале военно-спортивной культуры
«Будь в форме!», в восстановлении храма в селе Кузятово Ардатовского р-на, в
литературном патриотическом фестивале «Русские рифмы», в Областной военнопатриотической игре «Герои Горьковского моря».
Традиционным стало проведение Военно-патриотической акции
«Служу России» совместно с военным комиссариатом Нижегородской области.
Ко Дню защитника Отечества студенты и преподаватели – мужчины
участвуют в спортивном празднике «А, ну-ка, парни!».
Руководителями комитетов Студсовета организуется краеведческая игра
«Что? Где? Когда?», акция «Дорогая мамочка!».
Благотворное воздействие на студентов оказывают различного рода
экскурсии по городу, области и другим городам России.
Формированию научного мировоззрения студентов помогает участие их в
таких мероприятиях, как Парламентские дебаты городского и Всероссийского
уровней,
районные игры «Я законодатель», «Молодой избиратель», участие в
городском молодежном историко-патриотическом проекте «Битва за Нижний», в
Молодёжном дискуссионном клубе «Моё мнение».
Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни является
неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущих специалистов
судебной системы, помогая развивать физические и морально-волевые качества,
необходимые для выполнения профессиональных задач. Работа в этом направлении
реализуется в соответствии с планами спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий, организаторами которых являются руководители спортивного
комитета и преподаватели физкультуры.
Система физического воспитания построена на взаимообусловленной связи
физкультурной деятельности на учебных занятиях с совершенствованием
физических и духовных способностей студентов во внеурочных спортивномассовых мероприятиях.
Физкультурно-оздоровительное воспитание реализуется посредством участия
студентов ПФ РГУП в районных соревнованиях по лыжам, футболу, в
спортивных легкоатлетических эстафетах и кроссах. Участвуют студенты и в
соревнованиях городского и областного масштаба: «Кросс нации», «Лыжня
России», «Всероссийский Азимут». Начинается учебный год выездным форумом,
организованным студенческим советом для студентов 1-го курса,
который
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включает в себя «Веревочный курс», «Веселые старты», Квест-игру и концертную
программу; «Спортивным ориентированием» и «Днем здоровья» начинается
учебный год для студентов 2 – 4 курсов. Успешно проводятся встречи по
баскетболу, мини-футболу, волейболу между студентами ПФ РГУП и студентами
вузов города.
Разнообразны и эффективны формы и методы работы по пропаганде
здорового образа жизни. Традиционно проводятся Дни здоровья «В здоровом теле
– здоровый дух». Мероприятия проводятся и по программе администрации
Советского района «Комплекс мер по профилактике безнадзорности,
правонарушений и наркомании на территории Советского района».
В результате совместной деятельности руководства
университета,
администрации Советского района и Министерства образования г. Нижнего
Новгорода в филиале проводятся акции: «Верить, жить, творить!», «Мы против
СПИДа», «СтопСпайс» и «Нет наркотикам» (посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом) и «День без курения» (к Международному дню отказа от
курения). Вывешивается наглядная агитация – плакаты, рисунки, антиреклама «Я
выбираю жизнь!»; проводится конкурс видеороликов «Мы за здоровый образ
жизни». Участвуя во II Международном молодежном образовательном форуме
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает жизнь», совместно с
медиками-волонтерами были проведены:
-интерактивная лекция для первокурсников ЮФ;
-лекция для первокурсников ФНО.
В Приволжском филиале ФГБОУВО «Российский
государственный
университет правосудия» создана служба психологической поддержки, имеется
Положение о службе психологической поддержки и Программа психологического
обеспечения учебно-воспитательного процесса с учащимися филиала. В состав
службы психологической поддержки входит психолог, кандидат психологических
наук, доцент Иванова Л.Н.
Проводится регулярная психолого-консультационная работа с различными
категориями студентов: психологическое тестирование и консультирование по
результатам
диагностики,
индивидуальная
психокоррекционная
работа,
исследование взаимоотношений в коллективе, психологические тренинги
успешного общения, навыков разрешения конфликтных ситуаций, групповой
сплоченности, методов эффективной самопрезентации при приеме на работу и т.п.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и студентыинвалиды в ПФ РГУП на равных условиях с другими учащимися участвуют в
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. Но специально для этих ребят с
целью моральной поддержки ежегодно проводится в Москве «Ректорская елка»,
куда съезжаются студенты из всех филиалов РГУП.
Состояние воспитательной работы в филиале оценивается студентами в виде
анкетирования, разработанного студсоветами, отделом ОВР; анализ воспитательной
работы в филиале проводится на совещаниях кураторов,
заседаниях кафедр и
учебно – методическом совете.
За достижения в учебе и активное участие во внеучебной деятельности
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студентам объявляется благодарность с занесением в личное дело, а также они
награждаются грамотами, дипломами и памятными подарками на Торжественной
церемонии награждения лучших студентов. В целях повышения ответственности
студентов за учебную деятельность, формирования активной жизненной позиции
студентов, развития творческой активности, создания атмосферы сопричастности к
жизни факультета, воспитания высокой культуры поведения, чувства гордости за
Университет проводится конкурс «Студент года», по итогам которого лучший
студент был награжден поездкой в Воронеж.
Важным направлением воспитательной работы является развитие
студенческого самоуправления в филиале, целью которого является реализация
научных, творческих, информационных и иных потребностей студентов. Органами
студенческого
самоуправления в филиале является
Студенческий совет,
Студенческое научное общество «Фемида», Студенческий пресс-центр,
Студенческий педагогический отряд «Баланс», Добровольная студенческая
дружина. Развитие студенческого самоуправления в этом году осуществлялось через
работу Школы кураторов, Школы вожатых, организацию творческих дел,
интересных встреч, тематических вечеров, спортивных соревнований, а также через
сотрудничество с Городским студенческим советом, Молодежным советом
администрации Советского района и Студенческими советами других вузов и
ссузов. Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной
работы в филиале осуществляется через официальный сайт ПФ РГУП,
студенческую страницу ВКонтакте, Инстаграм, канал YouTube и выпуск
студенческого печатного издания – газеты «В курсе».
Студенческий совет в 2019 году по-прежнему выступал с интересными
инициативами: для студентов – первокурсников ПФ РГУП был организован
Выездной форум «Новые лица» (сентябрь-октябрь), где для проведения мастерклассов привлекались и студенты – выпускники, для студактива была организована
школа студенческого актива «PROдвижение». Продолжала работать Ассоциация
выпускников. Студактив участвовал в выездной школе актива «Россия
студенческая», проекте «Облако возможностей», образовательном интенсиве
«МАСТ», форумах НО «Студактивно» и «Дистанция»
Особое внимание членов студсовета уделялось мероприятиям, направленным на
воспитание толерантности: в октябре прошла Благотворительная ярмарка, средства
от которой были перечислены на счет тяжелобольных детей;
в декабре была
проведена акция «И старость – в радость» по сбору самодельных открыток, теплых
вещей для одиноких людей Дома престарелых, два раза в год проводится День
донора, традиционно ПФ РГУП участвует в
Благотворительном проекте
«Волшебная крышечка».
Отделом ОВР была организована работа Вокальной студии (руководитель
Колесов М.), Школы КВН (руководитель Мкртчан А.), Школы актерского
мастерства (руководитель Шальнова И.В.), кружок «Художественное слово»
(руководитель Забродина И.Ю.), секции по мини-футболу, волейболу, шахматам,
боксу и баскетболу.
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Для проведения различных внеучебных мероприятий использовались актовый
зал, два спортивных зала филиала, стадион «Чайка», а также спортивные площадки
Советского района.
За 2019 год было проведено (или принято участие) 205 мероприятий (на 20
мероприятий больше чем в 2018 г.), в которых было задействовано более 1300
студентов (на 300 студентов больше, чем в 2018 г.)..
Вывод:
1.
Воспитательная работа организована в соответствии нормативными
правовыми актами Российской Федерации и проводится в соответствии с
локальными актами Университета и планами воспитательной работы. В
частности, проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации,
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда; (ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь (ст.42
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)
2.
Являясь
обязательным
компонентом
учебного
процесса,
воспитательная работа направлена на формирование общекультурных (общих)
компетенций обучающихся.
6. Материально-техническое обеспечение
Филиал располагает зданием, находящимся в оперативном управлении, общей
площадью 9705,5 кв.м.; а, так же, дополнительными площадями по договору
безвозмездного пользования – 14313 кв.м. (спортивный стадион широкого профиля
с элементами полосы препятствий).
Комплекс
учебно-лабораторных
помещений
включает
кабинеты,
специализированные классы, аудитории на 12-15 мест; 30 мест; 50-75 мест; свыше
75 до 150 мест.
Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
которые предусмотрены учебными планами и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам (имеются заключение МЧС и санитарноэпидемиологические заключения 2).
Здание оборудовано учебными аудиториями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации курсового
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04.000.М.000039.01.16 от 22.01.2016 г., № 2631435, бессрочно
(603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина 17 а); Санитарноэпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04.000.М.000038.01.16 от 22.01.2016 г. №2631434, бессрочно (603022,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина 17 а); Санитарноэпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04.000.М.000136.02.19, №3000715 от 05.02.2019 г., бессрочно (634009,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 32А); Заключение МЧС России о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 74/7 от 12.02.2016 г., бессрочно (603022, г. Н.
Новгород, проспект Гагарина, 17А).
2
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проектирования. Образовательный процесс в филиале обеспечен модельным залом
судебных заседаний, кабинетом для занятий по криминалистике (лабораторией
криминалистики), лингафонным кабинетом, помещением для юридической
клиники. Имеется 4 кабинета иностранных языков, два спортивных зала (один зал
оборудован тренажерами). Имеется отдельное помещение для самостоятельной
работы обучающихся (не задействованное в учебном процессе).
В здании имеется актовый зал. Имеются и надлежащим образом оборудованы
специальные кабинеты и лаборатории в соответствии со ФГОС СПО (по
специальностям 40.02.01 Право и организаций социального обеспечения, 40.02.03
Право и судебное администрирование).
В 2019 году проведены мероприятия по улучшению материальной базы:
- оборудован дополнительный малый зал для занятий аэробикой и танцами;
- один компьютерный класс оборудован лингафонным оборудованием, для
занятий по лингвистическим дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС по
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность;
- оборудовано помещение для занятий по основам огневой подготовки (в
рамках дисциплины БЖД) с оборудованием для электронного тира 3;
- все аудитории, предназначенные для занятий первого курса ФНО, в отчетном
году дооснащены демонстрационным оборудованием.
- подготовлена и введена в учебный процесс дополнительно одна аудитория с
персональными компьютерами (5 шт.) для практических и семинарских занятий по
программам высшего образования.
- все аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оснащены демонстрационным оборудованием и звукоусиливающей аппаратурой.
Имеется необходимость в получении дополнительных площадей для
спортивных залов, учитывая нормативные ограничения по количеству студентов в
группах согласно порядку реализации программ высшего образования, так же в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по организации спортивных секций для
обучающихся.
Имеется потребность в общежитии для обучающихся. В 2019 году о
потребности в общежитии заявляли более ста студентов и /или абитуриентов (в
настоящее время помощь в решении вопросов с проживанием оказывает
студенческий совет, который организовал поиск схемного жилья и оперативное
информирование студентов, нуждающихся в жилье на территории города). Кроме
того, одним из показателей деятельности организаций, реализующих программы
СПО по ежегодному мониторингу качества подготовки кадров по программам СПО
является обеспеченность нуждающихся студентов общежитием, что обуславливает
уровень социальной ответственности образовательной организации.
Имеется медицинский кабинет, в штате ПФ предусмотрены: заведующий
медицинским кабинетом и медицинская сестра.
Созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
Электронный лазерный стрелковый тренажер «Лазер-СТ» (1 винтовка); Программное обеспечение «Лазер-СТ.ГТО»;
Прототип винтовки МР-512 со встроенным лазерным излучателем; Видеокамера со стеклянным дихроическим
фильтром. Программное обеспечение «Виртуальный тир» для обучения навыкам стрельбы).
3
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ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание оборудован пандусом,
имеется санитарно-гигиенические помещения - туалетная комната в зоне 1
этажа оборудована в соответствии с требованиями доступности для всех
категорий инвалидов, так же в зоне 1 этажа находиться аудитория для проведения
занятий, коридоры пригодны для беспрепятственного проезда колясок, высота
порожков не превышает 2 см., дверные проемы расширены, двустворчатые двери
раскрываются на достаточную ширину. Для лиц с ограниченными возможностями
по зрению: при входе имеется вывеска учреждения на желтом фоне,
продублированная шрифтом Брайля, на каждом этаже установлены мнемосхемы
со шрифтом Брайля, на дверях кабинетов размещены желтые таблички со
шрифтом Брайля. Паспорт доступности здания оформлен в установленном
порядке. На сайте Приволжского филиала иметься вся необходимая информация
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Раздел «Обучение лиц с ОВЗ
и инвалидов» URL: http://vrb.rgup.ru/?mod=pages&id=5373 ; Раздел «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса URL:
http://vrb.rgup.ru/sveden/objects ).
Специализированные классы и кабинеты Филиала оснащены необходимой
техникой, инвентарем, техническими средствами, наглядными пособиями,
образцами документов и пр.
Филиал располагает библиотекой, включая читальный зал на 30 посадочных
мест.
Все подразделения Филиала полностью оборудованы мебелью, оснащены
компьютерной и офисной техникой, располагаются в отдельных помещениях,
обеспечены телефонной связью.
Уровень
обеспечения
техническими
средствами
(компьютерами,
принтерами, сканерами и т.д.) основных учебных подразделений Филиала
позволяет использовать ПК не только в целях документирования деятельности
кафедр с использованием стандартных программ обеспечения подготовки, но и
для разработки учебно-методической документации: рабочих программ
дисциплин, УМК и других материалов, необходимых для ведения
образовательного процесса.
Информационная среда филиала построена на базе двух локальных сетей
объединяющих 167 компьютеров и образующих единую вычислительную сеть
ВУЗа. Локальные сети построены по технологии Ethernet (Fast Ethernet), в здании
организовано около 170 точек подключения к единой вычислительной сети ВУЗа.
Управление сетью осуществляется четырьмя 48 портовыми сетевыми
коммутаторами.
В единой вычислительной сети четыре Intranet–сервера. Всего на балансе
филиала стоят 164IВМ РС-совместимых компьютеров с процессорами Pentium–II
и выше, из них с двухъядерными процессорами или двумя и более процессорами с
тактовой частотой более 1 ГГц – 79. В учебном процессе используется 120
компьютеров, из них пригодно для тестирования студентов в режиме online и
offline 59 компьютера. (аудитории 208,209.204,203,212,205,313).
На всех компьютерах, подключенных к сети ВУЗа организовано
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подключение к сети Интернет по двум безлимитным независимым
оптоволоконным каналам общей пропускной способностью 156 Мбит/с.
Применяется система обязательной идентификации пользователей Wi-Fi
сети.
Компьютеры оснащены современным программным обеспечением
системного и общего назначения. В настоящее время создан реестр лицензионного
ПО и на балансе университета числится 16 программных продуктов. Подключены
справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс». Обеспечена
централизованная антивирусная защита корпоративной сети филиала.
В филиале продолжается работа по внедрению информационной системы
управления ВУЗом на базе программного продукта «БИТ: Управление ВУЗом».
Программный продукт включает следующие блоки: «Приёмная комиссия» и
«Учебная часть». К информационной системе управления ВУЗом подключены
более двух десятков АРМ.
В финансово-хозяйственной деятельности используются информационные
системы на базе программных продуктов фирмы 1С: «Бухгалтерия
государственного учреждения», «Зарплата и кадры бюджетного учреждения»,
«Общепит».
Все действующие информационные системы и отдельные АРМ постоянно
поддерживаются и обновляются в соответствии с изменениями законодательства,
нормативных документов министерств и университета, регламентирующих
учебную и финансово-хозяйственную деятельность университета.
Непосредственно для обучения студентов созданы три компьютерных
класса, два класса укомплектованы 19 персональными компьютерами и один 16
персональными компьютерами. Ещё 4 аудитории по 5 компьютеров используются
для работы в малых группах. Для реализации компьютерного тестирования
приобретено и развернуто в компьютерных классах программное обеспечение
"АСТ-Тест Plus”, а так же программа Assist 2 (freeware). Оборудованы 28
стационарных мультимедийно-лекционных класса и установлен мобильный
вариант электронного тира. Закуплено и установлено ПО и оборудование для
создания лингафонного кабинета. Три аудитории оснащены звукоусиливающей
аппаратурой, для проведения торжественных мероприятий используется микшер с
акустической системой на 4000 Ватт. В одной аудитории применяется
интерактивная доска. В университете созданы 3 зоны WiFi на первом, втором и
третьем этажах.
В библиотеке установлены АРМ свободного пользования и развернута зона
WiFi, где студенты получают доступ к справочно-правовым системам «Гарант»,
«Консультант», к электронным библиотечным системам и к прочим материалам.
Обеспечен доступ студентов в сеть Интернет. Работает электронная библиотека
филиала на базе АБИС «МегаПро».
Выявлена, в связи с увеличением контингента, необходимость организации
дополнительного компьютерного класса на 20 мест для обеспечения аудиторных
занятий по программам высшего образования и среднего профессионального
образования в 2020-2021 учебном году. Имеющиеся три компьютерных класса не
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смогут в 2020-2021 учебном году обеспечить учебный процесс, учитывая интересы
несовершеннолетних обучающихся (обучаются преимущественно в первой
половине дня).
Филиалом используется система электронного обучения «Фемида»
(http://femida.raj.ru) построенная на базе виртуальной обучающей среды «Moodle».
Система электронного обучения позволяет организовать взаимодействие систем:
 информационных образовательных ресурсов;
 компьютерных средств обучения;
 современных средств коммуникации;
 педагогических технологий.
Студенты и работники Филиала обеспечиваются необходимым комплексом
социально-бытовых условий, предусмотренных лицензионными нормативами.
В Филиале организовано питание работников, слушателей и студентов.
Столовая общей площадью 526 кв.м на 100 посадочных мест является структурным
подразделением Филиала. Санитарные нормы и технологические правила
приготовления пищи соблюдаются. Контроль за качеством ее приготовления
осуществляется ежедневно.
Филиал в 2019 году имел собственное общежитие гостиничного типа общей
площадью 964, 2 кв.м на 57 мест. С декабря 2019 г. общежитие гостиничного типа
ликвидировано как структурное подразделение по причине нерентабельности.
Освободившиеся помещения планируется в 2020 г. использовать для реализации
программ дополнительного образования детей.
Выводы:
1.
Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
которые предусмотрены учебными планами и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам. Условия обеспечения учебного процесса
соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС и лицензионным нормативам.
2. Необходимо внедрение IP-телефонии.
3. Необходима организация дополнительного компьютерного класса на 20
мест для обеспечения учебного процесса в 2020-2021 учебном году. Имеющихся
трех компьютерных классов не достаточно.
4. Необходимо продолжить работу по обновлению компьютерного парка в
учебных аудиториях в связи с проведения ГИА по программе бакалариата в
электронной форме, а так же в связи с реализацией программы СПО «Право и
судебное администрирование» (использование специфического ПО).
7. Заключение и выводы
Проведение самообследования Приволжского филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия» (г. Нижний Новгород),
включая
общие
сведения,
образовательную
деятельность,
научно100

исследовательскую деятельность, международную деятельность, внеучебную
деятельность, материально-техническое оснащение позволяет сделать следующие
выводы:
1. Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
действующим законодательством, нормативными актами органов управления
образованием, локальными нормативными актами Университета. Основные
документы, подтверждающие право Филиала на осуществление образовательной
деятельности, имеются.
2. Содержание подготовки специалистов, бакалавров, магистров соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования
и среднего профессионального образования, нормативным правовым актам в сфере
образования, в том числе:
- основные образовательные программы разработаны с соблюдением
требований ФГОС ВО и ФГОС СПО к структуре программ, обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника;
- основные образовательные программы проходят рецензирование и
экспертизу, имеют положительные отзывы представителей работодателей;
- объем часов аудиторной и самостоятельной нагрузки студентов в учебных
планах и графиках, а так же согласно расписанию занятий, соответствуют
требованиям ФГОС, порядку организации и осуществления программ ВО и СПО;
- содержание, структура учебных программ по практике, соответствуют
требованиям ФГОС и направлены на формирование компетенций в части
практических умений и навыков;
- разработанные фонды оценочных средств по реализуемым основным
образовательным программам отвечают требованиям валидности, определённости,
однозначности,
надёжности,
позволяют
объективно
оценить
уровень
сформированности компетенций у обучающихся;
- существующая система контроля качества подготовки специалистов
соответствует требованиям ФГОС, иных нормативных актов в сфере образования;
- уровень требований, предъявляемых при проведении текущих и
промежуточных аттестаций, анализ результатов тестирования студентов полностью
отвечают требованиям ФГОС и позволяют оценить качество подготовки
специалистов в филиале как достаточное;
- в филиале организована система контроля качества знаний студентов,
позволяющая контролировать уровень подготовки студентов, влиять на повышение
качества образования;
- организация и проведение государственной итоговой аттестации
соответствуют нормативным требованиям;
- имеется полное учебно-методическое обеспечение учебного процесса,
учебно-методические материалы ежегодно актуализируются;
- создана и функционирует электронная образовательная среда, электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
- выдерживаются общесистемные и специальные требования ФГОС к
кадровому
обеспечению
(«штатности»,
«остепененности»,
соответствия
образования преподаваемым дисциплинам, наличие преподавателей из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы)
- выдерживаются установленные ФГОС требования к материальнотехническому обеспечению, условиям обучения лиц с ОВЗ и инвалидов;
3. Уровень качества организации учебного процесса в Филиале является
достаточным и способствует успешной реализации образовательных программ.
4. Структура подготовки обучающихся ориентирована на запросы
работодателей и потребности рынка в специалистах со средним профессиональным
образованием и высшим образованием для работы в судебной системе, в
правоохранительных органах, в органах социальной защиты населения, пенсионных
фондах.
5. В филиале успешно используются современные технологии обучения, их
применение продолжает совершенствоваться. Совершенствуется применение
дистанционных образовательных технологий по программам ДПО и по основным
образовательным программам.
6. Приволжский филиал успешно решает задачи по организации набора
студентов, в том числе приема в порядке перевода из других ВУЗов. Контингент
студентов по программам СПО за отчетный период увеличился на 13,1%.
7. Участие студентов в работе юридической клиники, прохождение учебных и
практических клинических курсов в юридической клинике Приволжского филиала
способствует практической направленности обучения, позволяет формировать
профессиональные навыки в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов. Работа юридической клиники помимо развития
навыков оказания юридической помощи гражданам позволяет реализовывать
программы учебной практики, создает условия для занятия студентами научноисследовательской деятельности, участия в проектах совместно с различными
органами, учреждениями, общественными организациями (что способствует так же
трудоустройству).
8. Деятельность Филиала ориентирована, в том числе, и на оказание
комплексного
содействия
выпускникам
в
трудоустройстве.
Уровень
востребованности выпускников стабильный, что свидетельствует о достаточно
высоком уровне практической и теоретической подготовки специалистов на
факультетах и о заинтересованности работодателей в выпускаемых специалистах.
Учебный процесс в полной мере ориентирован на практическую деятельность и
повышение конкурентноспособности выпускников Университета на рынке труда.
9. В Филиале созданы необходимые условия для проведения научноисследовательской работы студентов. Имеется устойчивая положительная динамика
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роста числа участников конференций (в том числе иногородних), что говорит о
заинтересованности студентов в научно-исследовательской деятельности;
возрастает качество научных сообщений студентов, расширяется спектр их научных
интересов. Активно работает Студенческое научное общество и кафедральные
научные кружки.
10. В Филиале успешно функционирует система повышения квалификации и
переподготовки по программам дополнительного образования в соответствии с
профилем вуза. Увеличивается число реализуемых программ ДПО, содержание
программ соответствует необходимым требованиям, в достаточной мере
удовлетворяет потребности заказчиков. Совершенствуется применение элементов
ДОД и электронного обучения в рамках программ ДПО.
11. Воспитательная работа организована в соответствии нормативными
правовыми актами в сфере образования и проводится в соответствии с планами
воспитательной работы, являясь обязательным компонентом учебного процесса,
направлена на формирование общекультурных (общих) компетенций.
12. Активно реализуется профориентационная работа, расширяются формы
работы с потенциальными абитуриентами и растет число проводимых мероприятий.
13. Программы международного сотрудничества, реализуемые в Филиале,
позволяют увеличить качество и количество сравнительно-правовых исследований в
рамках студенческой НИР, и в рамках НИР профессорско-преподавательского
состава. Дополнительные
образовательные
программы,
основанные
на
международном участии, позволяют достигать более качественных результатов
обучения студентов, как в языковом и коммуникативном контексте
(общекультурные компетенции), так и в профессиональном контексте
(профессиональные компетенции).
14. Научно-исследовательская работа ведется в соответствии с основными
направлениями научно-исследовательской работы ФГБОУВО «РГУП», а также
научными исследованиями Филиала в целом и научной тематикой кафедр. Кафедры
Филиала успешно осуществляют научно-исследовательскую работу в рамках
технического задания. Научно-исследовательские работы, проводимые кафедрами,
отличаются прикладной направленностью, ориентирована на повышение
эффективности судебной деятельности.
15. За анализируемый период из штатных преподавателей, которым
необходимо было пройти повышение квалификации, в различных формах повысили
квалификацию 100% (64 чел.). Повышение квалификации ППС за отчетный период
осуществлялось
в
форме обучения по программам дополнительного
профессионального образовательным в ПФ ФГБОУВО «РГУП», а также в других
вузах и учреждениях, стажировок, в т.ч. в судебных органах, участия в
методических семинарах, научно-практических конференциях, обмене опытом с
другими вузами и др.
16. Укомплектованность ППС имеющими ученую степень, звание составляет
76%, в т.ч. докторов наук, профессоров (17%); штатных преподавателей 77 %.
Возрастной состав преподавателей составляет в среднем 49 лет. При этом основная
часть преподавателей 95% имеет педагогический стаж более 5-ти лет.
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17. Международная деятельность в Приволжском филиале осуществляется по
линии учебной работы, научно-исследовательской работы и совершенствования
правоприменения. Взаимодействие по указанным направлениям осуществляется с
отдельными учеными, юристами-практиками, а так же публичными европейскими
организациями. В 2019 году международное взаимодействие в области научноисследовательской и правоприменительной деятельности в основном посвящено
решению вопросов защиты прав человека, совершенствования механизмов
реализации стратегических задач развития РФ.
18. Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
которые предусмотрены учебными планами и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам. Условия обеспечения учебного процесса
соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС.
В целях дальнейшего развития и совершенствования образовательной,
учебно-методической, научно-исследовательской, финансово-хозяйственной и
иных направлений деятельности Филиала комиссия рекомендует реализовать
следующие задачи:
1. Продолжить работу по совершенствованию программы СПО «Право и
судебное администрирование» как в части учебно-методического обеспечения, так и
в части материально-технического обеспечения. Имеется потребность в
оборудовании компьютерных классов модулями ГАС «Правосудие», программнотехническим комплексом аудио-видео фиксация хода судебного заседания
«Фемида», а также комплексом защиты свидетеля и оборудованием видеоконференц-связи.
2. Активнее развивать элементы дистанционных образовательных технологий,
по программам дополнительного профессионального образования, а так же по
основным образовательным программам.
3. Организовать работу по созданию и внедрению программ дополнительного
образования детей.
4. Имеется необходимость в получении дополнительных площадей для
спортивных залов, учитывая нормативные ограничения по количеству студентов в
группах согласно порядку реализации программ высшего образования в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по организации спортивных секций для
обучающихся, требованиями.
5. С учетом увеличения контингента после 2017 года для обеспечения
учебного процесса в 2020-2021 учебном году необходимо оборудовать
дополнительный компьютерный класс на 20 мест.
6.
Продолжить
работу
по
совершенствованию
информационнообразовательной среды.
7. Продолжить работу по обновлению компьютерного парка в учебных
аудиториях в связи с изменившимся порядком проведения ГИА по программе
бакалариата, а так же в связи с реализацией программы СПО «Право и судебное
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администрирование» (использование специфического ПО).
8. Провести работу по улучшению показателей мониторинга СПО а именно:
- принимать участие в олимпиадах профессионального мастерства,
осуществлять соответствующую подготовку студентов;
- организовать работу по вхождению в движение WorldSkills;
- оптимизировать кадровый состав на программе СПО, увеличить число
педагогов из числа действующих работников профильных предприятий и
организаций, работающих по совместительству в образовательной организации на
не менее чем 25% ставки, штатных преподавателей с опытом работы на
предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет;
- расширить географию профориентационной деятельности, отрабатывать
новые ее формы с целью увеличения числа поступающих иностранных граждан и
граждан, получивших предыдущее образование в других регионах;
- заключить соглашение с организацией, предоставляющей общежитие (или
отдельные комнаты для проживания) для нуждающихся в этом студентов.
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Председатель комиссии

Ю.В. Журавлева

Члены комиссии:
Заместитель директора
по учебной и воспитательной работе
Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе

А.С. Аникин
Г.В. Данилова

Главный бухгалтер

Н.И. Сентюрина

Начальник учебного отдела

Л.В. Сальникова

Декан факультета подготовки специалистов
для судебной системы

А.Ю. Введенский

Декан факультета непрерывного образования
по подготовке специалистов для судебной системы

Е.Е. Кондратьева

Декан факультета повышения квалификации
Зав. кафедрой теории и истории права,
государства и судебной власти
Зав. кафедрой гражданского процессуального права

Т.А. Терентьева
А.В. Сим
С.М. Хужин

Зав. кафедрой гражданского права

Е.Ю. Малышева

Зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин

А.Р. Лаврентьев

Зав. кафедрой уголовно - процессуального права

Н.А. Аменицкая

Зав. кафедрой уголовного права

Ю.А. Гладышев

Зав. кафедрой языкознания и иностранных языков

И.С. Ипатова

Зав. кафедрой гуманитарных
и социально - экономических дисциплин

Л.Н. Иванова

Зав. кафедрой общеобразовательных дисциплин
Начальник отдела кадров

А.Г. Пухова
И.Г. Козлова
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Зав. библиотекой

С.В. Охотникова

Начальник отдела воспитательной работы

И.Ю. Забродина

Начальник подготовительного отделения
к поступлению на факультеты подготовки
специалистов для судебной системы

Н.В. Сорокина

Заведующий юридической клиникой
Помощник директора
(секретарь комиссии)

Е.Н. Карпов
Т.А. Груздева
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