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1. Общие сведения
Центральный
филиал
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет правосудия», (г. Воронеж) сокращенное наименование – ЦФ
ФГБОУВО «РГУП» (далее – филиал), является обособленным структурным
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
правосудия» (далее Университет). Филиал действует на основании Устава
Университета и Положения о филиале.
Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской
Федерации (от 10.08.2001 г. № 4) и приказом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (от 10.08.2001 г. № С1-8/С1-1299) на основании решения
Ученого совета от 15.02.2001 г. № 1. Место нахождения филиала: 394006, г.
Воронеж, улица 20-летия Октября, д. 95 (корпус № 1), Московский проспект, д. 97
(корпус № 2), Кольцовская, д. 72 (корпус № 3). Контроль за соответствием
деятельности филиала целям и задачам, предусмотренным Положением о филиале,
осуществляет учредитель Университета – Верховный Суд Российской Федерации,
орган управления образованием, выдавший лицензию на право ведения
образовательной деятельности и Университет в соответствии с нормативными
правовыми актами.
В структуре филиала функционируют три факультета:
- факультет повышения квалификации и переподготовки судей,
государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента;
- факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический
факультет);
- факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для
судебной системы.
Учебный процесс в филиале обеспечивается профессорско-преподавательским
составом 10 кафедр:
- кафедра теории и истории права и государства;
- кафедра государственно-правовых дисциплин;
- кафедра уголовного права;
- кафедра уголовно-процессуального права;
- кафедра гражданско-правовых дисциплин;
- кафедра судебной экспертизы и криминалистики;
- кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
кафедра
правовой
информатики,
информационного
права
и
естественнонаучных дисциплин;
- кафедра общеобразовательных дисциплин;
- кафедра физической культуры.
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2. Образовательная деятельность
2.1. Оценка уровня требований при приеме абитуриентов
В соответствии с приказами ректора от 03.02.2021 г. № 29 «О составе
Центральной Приемной комиссии на 2020/2021 учебный год» и от 24.02.2021 г.
№ 80 «О составе Приемной комиссии Центрального филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия (г. Воронеж) на 2021/2022
учебный год» была сформирована Приемная комиссия филиала.
В соответствии с приказом директора филиала от 01.04.2021 г. № 11
«О формировании предметных экзаменационных, аттестационной и апелляционной
комиссий на 2021/2022 учебный год» были сформированы следующие комиссии:
1. Предметные экзаменационные комиссии по общеобразовательным
предметам «История», «Обществознание», «Русский язык».
2. Предметная экзаменационная комиссия по дисциплине «Основы
государства и права».
3. Междисциплинарная комиссия по дисциплинам «Право» для абитуриентов
магистерских программ.
4. Аттестационная комиссия.
5. Апелляционная комиссия.
Вступительные испытания проводились в соответствии с перечнем
и программами вступительных испытаний, по экзаменационным материалам,
разработанным Университетом по дисциплинам:
1. По общеобразовательным дисциплинам «Обществознание», «История»,
«Русский язык».
2. По дисциплине «Основы государства и права».
3. По дисциплинам «Право».
4. По общеобразовательной дисциплине «Обществознание» для лиц в порядке
перевода и восстановления.
5. По профессиональной дисциплине «Теория государства и права» для лиц
в порядке перевода и восстановления.
6. По профессиональной дисциплине «Право» для лиц в порядке перевода
и восстановления.
Перечень и формы вступительных испытаний в 2021 году:
направление подготовки/специальность

перечень вступительных
испытаний

форма
проведения
вступительных
испытаний

1
2
на базе среднего общего и среднего профессионального образования
40.05.03 – Судебная экспертиза
Обществознание
40.05.04 – Судебная и прокурорская деятельность
Русский язык
(очная и заочная формы обучения)
История
40.03.01 – Юриспруденция

3
ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

(очная и очно-заочная формы обучения)

Дети-инвалиды, инвалиды, иностранные граждане,
могли сдавать по выбору:
все
общеобразовательные
вступительные
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испытания,
проводимые
Университетом
самостоятельно,
ЕГЭ
- сдавать одно или несколько общеобразовательных
или
Обществознание
вступительных
испытаний,
проводимых
письменное
Русский язык
Университетом
самостоятельно,
наряду
с
(тестирование)
История
использованием результатов ЕГЭ в качестве
результатов
других
общеобразовательных
вступительных испытаний,
- сдавать общеобразовательные вступительные
испытания
по
любым
общеобразовательным
предметам, проводимые организацией высшего
образования самостоятельно, вне зависимости от того,
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
На базе среднего профессионального образования, относящегося к той же укрупненной
группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия
или специальность среднего профессионального (профильного) образования могли сдавать:
40.05.03 – Судебная экспертиза
письменное
Обществознание
(очная форма)
(тестирование)
Русский язык
письменное
40.03.01 – Юриспруденция
(тестирование)
(очная и очно-заочная формы обучения)
Основы государства и
письменное
права
(тестирование)
на базе высшего образования
40.04.01 – Юриспруденция
Междисциплинарный
письменное
(очная и заочная формы обучения)
комплексный экзамен (тестирование)
- «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»;
«Право»
- «Правосудие по гражданским, административным
делам и экономическим спорам»;
«Юридическая
деятельность
в
органах
государственной и муниципальной власти».
на базе высшего образования (второе высшее)
40.03.01 – Юриспруденция
письменное
Обществознание
(заочная форма обучения)
(тестирование)
Русский язык
письменное
(тестирование)
Основы государства
собеседование
и права
Программа подготовки среднего профессионального образования
на базе основного общего образования
40.02.03 – Право и судебное администрирование
средний балл
Без вступительных
(очная форма обучения)
аттестата
испытаний
(базовый уровень подготовки)
Программа подготовки среднего профессионального образования
на базе среднего общего образования
40.02.03 – Право и судебное администрирование
средний балл
Без вступительных
(очная форма обучения)
аттестата
испытаний
(базовый уровень подготовки)
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Перечень и формы аттестационных испытаний в 2021/2022 году:
направление
подготовки/специальность

40.03.01 Юриспруденция
40.05.03 Судебная экспертиза
40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность

перечень аттестационных испытаний

программы бакалавриата
теория государства и права
программы специалитета
теория государства и права
теория государства и права

форма проведения
вступительных
испытаний

собеседование
собеседование
собеседование

программы магистратуры
40.04.01 Юриспруденция
право
собеседование
программы среднего профессионального образования
40.02.03Право и судебное
обществознание
собеседование
администрирование
(на 1 и 2 курс)
40.02.03Право и судебное
теория государства и права
собеседование
администрирование
(на 3 курс)

Утвержденное расписание вступительных и аттестационных испытаний
размещалось на веб-сайте филиала Университета и информационном стенде.
Комплектование групп абитуриентов для прохождения конкурсных
вступительных испытаний (проводимых ВУЗом) осуществлялось в соответствии
с Правилами приѐма по мере подачи заявлений и с учетом расписания
вступительных испытаний.
Комплектование групп при переводе и восстановлении для прохождения
конкурсных аттестационных испытаний (проводимых ВУЗом) осуществлялось
в соответствии с Правилами приѐма и расписанием аттестационных испытаний.
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных
испытаний, проводимых самостоятельно, подтверждающее их успешное
прохождение по общеобразовательным
предметам, входящим в перечень
вступительных испытаний по каждой образовательной программе (как для лиц,
поступающих на бюджетные места, так и для лиц, поступающих на места с оплатой
стоимости обучения), установлено Центральной приемной комиссией Университета
выше минимального порога успешности, утвержденного Рособрнадзором.
Минимальное количество баллов по результатам аттестационных испытаний,
проводимых самостоятельно, подтверждающее их успешное прохождение
по общеобразовательному предмету и дисциплинам, входящим в перечень
аттестационных испытаний по каждой образовательной программе (для лиц,
поступающих на места с оплатой стоимости обучения), установлено Центральной
приемной комиссией Университета.
Минимальные баллы распространялись и на лиц, имеющих право
на внеконкурсное зачисление.
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Краткая оценка контингента абитуриентов:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
План приема
Форма
обучения

Специальность

Основные
места

Места
по договорам об
образовании

Фактическое кол-во мест по
договорам об образовании
в случае их увеличения
протоколом ЦПК:

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования (9 классов)
40.02.03 Право и судебное администрирование

очная

20

55

109

50

80

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе среднего общего образования (11 классов)
40.02.03 Право и судебное администрирование

очная

0

Сведения о приеме на основные места и места по договорам об образовании
Направление подготовки/специальность,
форма обучения

Вид
финансирования

План приема

Кол-во
заявлений

Конкурс
(кол-во чел. на
место)

Кол-во
зачисленных

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования (9 классов)
40.02.03 Право и судебное администрирование (очная форма)

основные места

20

109

5,5

20

по договорам об
образ.

55

153

2,8

109

106

2,1

80

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе среднего общего образования (11 классов)
40.02.03 Право и судебное администрирование (очная форма)

Отказались от зачисления после издания приказа: 0

по договорам об
образ.

50

Сведения о минимальных и средних баллах зачисленных
Средний балл

Миним. балл
Специальность и форма обучения

Срок обучения

минимальный балл среди всех
зачисленных

основные места

Ср. балл рассчитывается как сумма
баллов всех абитуриентов, деленная на
кол-во абитуриентов

по договорам об
образ.

основные места

по договорам об
образ.

3,1

5

4,31

3,4

-

4,13

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования (9 классов)

40.02.03 Право и судебное администрирование (очная форма)

2 г. 10 мес.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе среднего общего образования (11 классов)

40.02.03 Право и судебное администрирование (очная форма)

1 г. 10 мес.

-

8

БАКАЛАРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ
План приема
Фактическое кол-во мест
в случае передачи мест в общий конкурс или
после увеличения кол-ва мест по договорам об
образовании протоколом ЦПК:

План приема
Направление подготовки/
специальность

Форма
обучения

Общее
количество мест
бюджетного
финансирования

из общего количества:
основные
места

места
целевой
квоты

места
особой
квоты

Места по
договорам
об
образовании

Основные
места

Места
целевой
квоты

Места
особой
квоты

Места по
договорам об
образовании

БАКАЛАВРИАТ
на базе среднего общего образования (11 классов), среднего профессионального (в том числе с возможностью ускоренного обучения
по индивидуальному учебному плану)
очная
40.03.01 Юриспруденция

очнозаочная
заочная
(2 высшее)

20

15

3

2

70

171

2

2

70

1

0

1

0

29

1

0

0

29

0

0

0

0

10

0

0

0
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СПЕЦИАЛИТЕТ
на базе среднего общего образования (11 классов), среднего профессионального образования
40.05.03 Судебная
экспертиза
40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность

1

очная

2

1

1

0

28

2

0

0

28

очная

19

1

16

2

90

16

1

2

114

заочная

0

0

0

0

10

0

0

0

26

Одно дополнительное бюджетное место в рамках квоты на образование иностранных граждан, установленной Правительством РФ
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Сведения о минимальной (проходной) сумме баллов в 2021 г. (сумма баллов ЕГЭ/ВИ+ИД)
основные места
(без учета
зачисленных БВИ)

места особой
квоты

места целевой
квоты

места по договорам
об образовании

40.03.01 Юриспруденция (очная форма)

253

212

219

137

40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)

247

-

-

136

-

-

-

173

40.05.03 Судебная экспертиза (очная форма)

256

-

-

142

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная форма)

244

200

198

129

-

-

-

137

Направление подготовки/специальность,
форма обучения

40.03.01 Юриспруденция (заочная форма 2 высшее)

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (заочная форма)

Сведения о целевом приеме
План
приема

Кол-во
заявлений

Конкурс
(кол-во чел.
на место)

Кол-во
зачисленных

40.03.01 Юриспруденция (очная форма)

3

2

0,7

40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)

1

0

40.05.03 Судебная экспертиза (очная форма)

1

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная форма)
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (заочная форма)

Направление подготовки/специальность,
форма обучения

Из них
зачислены на базе:
среднего общего
образования

среднего проф.
образования

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

2

0,1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Отказались от зачисления после издания приказа: 0
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Сведения о приеме по особой квоте
Направление подготовки/специальность,
форма обучения

План приема

Кол-во
заявлений

Конкурс
(кол-во чел.
на место)

2
0
2
0

16
0
14
0

8
0
7
0

40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная форма)
40.05.03 Судебная экспертиза (очная форма)

Кол-во
зачисленных

2
0
2
0

Из них
зачислены на базе:
среднего
среднего
общего
проф.
образования
образования

2
0
0
0

0
0
2
0

Отказались от зачисления после издания приказа: 0
Количество зачисленных на квоту особого права по категориям:
40.03.01 Юриспруденция
(очная форма)
0

40.03.01 Юриспруденция
(очно-заочная форма)
0

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (очная форма)
0

ребенок-инвалид

1

0

0

инвалид с детства

1

0

0

инвалид 1,2 группы

0

0

0

инвалид вследствие военной травмы

0

0

0

дети-сироты

0

0

0

дети, оставшиеся без попечения родителей
из числа детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей до 23 лет

0

0

0

0

0

2

Категория
ветеран (участник) боевых действий

Сведения о количестве лиц, зачисленных без вступительных испытаний
и по общему конкурсу с учетом 100 баллов по олимпиадному предмету
Количество зачисленных с учетом
100 баллов

Количество зачисленных без вступительных испытаний
Направление
подготовки/специальность,
форма обучения

Всего

Побед. и приз.
закл. этапа
ВСОШ

НЕТ

0

0

побед. и приз. IV этапа
учен. Олимп из числа, лиц
постоянно прожив в Крыму
и Севаст., члены сборных
команд
0

Победит. И призеры
олимпиад школьников,
проводимых в порядке,
установл. Минобрнауки
России (без ВИ)
0

Чемпионы
призеры
Олимпийских,
Паралимпийских
игр
0

по олимпиадному
предмету
«обществознание»

по
олимпиадному
предмету
«история»

0

0
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Сведения о приеме на основные места и места по договорам об образовании
Направление подготовки/специальность,
форма обучения

Из них
зачислены на базе:
среднего
среднего
общего
проф.
образовани образовани
я
я

План
приема

Кол-во
заявлений

Конкурс
(кол-во чел. на
место)

Кол-во
зачисленных

основные места

15

322

21,5

172

10

7

по договорам об образ.

70

295

4,2

70

53

17

основные места

0

0

0

13

0

1

по договорам об образ.

29

62

2,1

28

0

28

по договорам об образ.

10

9

0,9

6

-

-

основные места

1

143

143

24

2

0

по договорам об образ.

28

139

5

25

22

3

основные места

1

256

256

165

13

3

по договорам об образ.

90

287

3,2

114

87

27

основные места

0

0

0

0

0

0

по договорам об образ.

10

61

6,1

26

7

19

Вид
финансирования

40.03.01 Юриспруденция (очная форма)

40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)

40.03.01 Юриспруденция (заочная форма 2 высшее)

40.05.03 Судебная экспертиза (очная форма)

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная
форма)

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (заочная
форма)

Отказались от зачисления после издания приказа: 0

2

1 место передано из целевого конкурса и 1 место добавлено по иностранной квоте
1 место передано из целевого конкурса
4
1 место передано из целевого конкурса
5
15 мест передано из целевого конкурса
3
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Сведения о средних минимальных баллах и средних баллах зачисленных
(без учета зачисленных по олимпиадам без ВИ)
Средний балл ЕГЭ

Средний миним. балл ЕГЭ
Направление подготовки/специальность,
форма обучения

Ср. миним. балл рассчитывается как среднее значение
самого минимального балла ЕГЭ среди зачисленных
основные
места

40.03.01 Юриспруденция (очная форма)

места по
места в рамках места в рамках
договорам об квоты целевого квоты особого
образ.
приема
права

Ср. балл рассчитывается как сумма баллов ЕГЭ всех
абитуриентов, деленная на кол-во абитуриентов и деленная на
кол-во предметов ЕГЭ
места по
места в рамках
места в рамках
основные
договорам об
квоты целевого
квоты особого
места
образ.
приема
права

83,7

48

72,3

70,7

87,3

65

72,7

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

47,3

-

-

83,7

64,5

-

-

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (очная форма)

79,7

45,3

66

-

84,5

62,1

66

-

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (заочная форма)

-

51

-

-

-

62

-

-

40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная
форма)
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма
2 высшее)
40.05.03 Судебная экспертиза (очная
форма)
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МАГИСТРАТУРА
План приема
Фактическое кол-во мест
в случае передачи мест в общий
конкурс или после увеличения кол-ва
мест по договорам об образовании
протоколом ЦПК:

План приема

Направление подготовки

40.04.01 Юриспруденция

из общего количества:
места
основные
целевой
места
квоты

Форма
обучения

Общее
количество мест
бюджетного
финансирования

очная

3

2

заочная

0

0

Места по
договорам об
образовании

Основные
места

Места
целевой
квоты

Места по
договорам об
образовании

1

20

2

1

21

0

45

0

0

69

Сведения о минимальной (проходной) сумме баллов в 2021 г. (ВИ+ИД)
Направление подготовки,
форма обучения

основные места

места целевой квоты

места по договорам об
образовании

97

79

46

-

-

48

40.04.01 Юриспруденция (очная форма)
40.04.01 Юриспруденция (заочная форма)

Сведения о целевом приеме
Направление подготовки,
форма обучения

План приема

Кол-во заявлений

Конкурс
(кол-во чел. на место)

Кол-во
зачисленных

40.04.01 Юриспруденция (очная форма)

1

1

1

1

40.04.01 Юриспруденция (заочная форма)

0

0

0

0

Отказались от зачисления после издания приказа: 0

14

Сведения о приеме на основные места и места по договорам об образовании
Направление подготовки,
форма обучения

Вид
финансирования

основные места

40.04.01 Юриспруденция (очная форма)

по договорам об образ.
основные места

План приема

Кол-во
заявлений

Конкурс
(кол-во чел. на
место)

Кол-во
зачисленных

2

24

12

2

20

25

1,3

21

0

0

0

0

45

95

2,1

69

40.04.01 Юриспруденция (заочная форма)
по договорам об образ.

Отказались от зачисления после издания приказа: 0
Сведения о минимальных и средних баллах зачисленных
Минимальный балл зачисленных
по результатам ВИ без учета ИД
Направление подготовки,
форма обучения

Миним. балл - минимальный балл ВИ среди зачисленных

основные места

40.04.01 Юриспруденция (очная форма)
40.04.01 Юриспруденция (заочная форма)

места по договорам места в рамках квоты
об образ.
целевого приема

Средний балл зачисленных
по результатам ВИ без учета ИД
Ср. балл рассчитывается как сумма баллов по ВИ всех
абитуриентов, деленная на кол-во абитуриентов
основные места

места по договорам места в рамках квоты
об образ.
целевого приема

84

46

79

88

68,8

79

-

48

-

-

68

-
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Сведения об образовательных организациях лиц, зачисленных в магистратуру
Наименование ОУ

Количество зачисленных
выпускников данного ОУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет»

79
1
1
5
4

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА МЕСТА ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ
№

КОЛИЧЕСТВО

1.

2 человека

2.

1 человек

3.

1 человек

Направление
подготовки/
специальность
40.03.01
Юриспруденция
40.04.01
Юриспруденция
40.05.04
Судебная и
прокурорская
деятельность

Форма
обучения

Направляющая
организация

очная

Управление Судебного департамента при Верховном
Суде РФ в Липецкой области

очная

Северный флотский военный суд

очная

Арбитражный суд Липецкой области
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
КОЛИЧЕСТВО

Направление подготовки/ специальность,
на которое зачислен иностранный гр-н

Форма
обучения

Вид
финансирования

Страна

С оплатой
стоимости

Азербайджан

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2 человека

40.02.03 Право и судебное администрирование
(на базе основного общего образования)

очная

БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ
1 человек

40.03.01 Юриспруденция

очная

1 человек

40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность

очная

Федеральный
бюдждет
(квота
Правительства РФ)
С оплатой
стоимости

Украина

Украина

17

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕННИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ,
ВЫДАННЫМ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ (при наличии)
КОЛИЧЕСТВО

Направление подготовки/ специальность,
на которое зачислен

1 человек

40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность

очная

40.03.01 Юриспруденция

очная

1 человек

40.04.01 Юриспруденция

заочная

Правительство Воронежской области

1 человек

40.03.01 Юриспруденция

очная

ГУ МВД РФ по Воронежской области

40.02.03
Право и судебное администрирование

очная

Управление Судебного департамента
при Верховном Суде РФ в Воронежской
области

Форма обучения

1 человек

1 человек

Наименование организации
Управление Судебного департамента
при Верховном Суде РФ в Воронежской
области
Следственное управление
Следственного комитета России по
Воронежской области
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ПЕРЕВОД/ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Направление подготовки/специальность,
форма обучения

переведено

восстановлено

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

40.02.03 Право и судебное администрирование (9 класс,
очная форма)
40.02.03 Право и судебное администрирование (11 класс,
очная форма)
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

-

-

-

-

1

4

1

-

40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)

-

-

-

-

-

1

1

5

-

-

40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

40.05.03 Судебная экспертиза (очная форма)
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная
форма)
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (заочная
форма)
40.04.01 Юриспруденция (очная форма)

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.04.01 Юриспруденция (заочная форма)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

По результатам приемной кампании 2021 года существенно расширилась география регионов Российской
Федерации и школ г. Воронежа, представивших своих выпускников для обучения в Центральном филиале Российского
государственного университета правосудия.
Количество школ г. Воронежа увеличилось до 60. Воронежская область представлена каждым из своих
33 муниципальных районов, а Российская Федерация – 30 субъектами (18 областей, 4 края, 5 республик, 2 автономных
области и город федерального значения) от Архангельска до Республики Крым и от Санкт-Петербурга до Хабаровского
края.
19

Формы организации нового набора студентов (подготовительные курсы,
дни открытых дверей, предметные олимпиады и др).
В Центральном филиале Российского государственного университета
правосудия деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых
с 2003 г. осуществляется курсами довузовского обучения (далее – Курсы,
подготовительные курсы) в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности от 13 ноября 2014 г. № 1127, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
и Положением о курсах довузовского обучения № 25 от 10 ноября 2014 г.
Подготовительные курсы готовят к поступлению в вуз и сдаче государственной
итоговой аттестации в школе учащихся 9-11 классов, выпускников СПО, а также
абитуриентов,
желающих
получить
второе
высшее
образование
по общеобразовательным дисциплинам. Формы подготовки рассчитаны на 8,6,4,1
месяцев.
В 2021 г. на курсах прошли обучение 31 слушатель. Из них, в приемную
кампанию 2021 г. поступили 26 слушателей курсов (или 83,8%), в т.ч. на ФНО
Центрального филиала (9 класс) – 16 чел. (2 бюджет + 14 внебюджет); на ФНО
на базе 11 класса – 2 чел. (внебюджет); на юридический факультет поступило 8 чел.,
в т.ч. из числа выпускников СПО поступило 5 чел. (3 бюджет + 2 внебюджет),
из числа учащихся 11 классов – 3 чел. (все на внебюджет).
На основании заключенных договоров со слушателями было привлечено
1157 тыс. руб.
В ходе межрегиональной Олимпиады по праву «Фемида», которая ежегодно
проводится в Российском государственном университете правосудия, Центральный
филиал в отчетном периоде принял активное участие по привлечению учащихся
9 - 11 классов школ Воронежской области и близлежащих регионов (Курская,
Липецкая, Тамбовская, Брянская, Белгородская, Орловская, Волгоградская области).
Всего на региональной площадке (г. Воронеж) в 2021г. в Олимпиаде приняло
участие в 1 туре 154 учащихся, в заключительном этапе – 23 учащихся, из них
15 учащихся 11 классов, 5 учащихся 10 классов, 3 учащихся 9 классов.
Из числа всех принявших участие в Олимпиаде в 2021 г. в филиал поступило
10 абитуриентов.
С целью повышения имиджа вуза и привлечения большего числа абитуриентов,
проведен комплекс иных мероприятий по профориентационной работе:
1. Учитывая, что значительная часть времени, проводимая студентами при
обучении в вузе, относится к внеучебной (воспитательной) деятельности,
профориентационные мероприятия были направлены не только на участие в
олимпиадах и научных конкурсах, но также - в спортивных, творческих, культурномассовых мероприятиях, осуществлялась при участии студентов РГУП
(товарищеские игры по различным видам спорта между студентами вуза и школ).
2. Информирование учащихся общеобразовательных организаций о специфике
предмета правового регулирования различных отраслей права, посредством
проведения практико-ориентированных мероприятий («Живое право»).

3. Организация экскурсий для обучающихся средних общеобразовательных и
средних профессиональных организаций в криминалистическую лабораторию
кафедры судебной экспертизы и криминалистики Центрального филиала.
4. Информационные письма о проведении мероприятий (олимпиады,
конкурсы и т.п.), направляемые в общеобразовательные учреждения и организации
среднего профессионального образования, носили индивидуальный характер
(обращение по имени, отчеству к руководителю образовательной организации).
5. Учитывая широкое представительство регионов среди студентов, они также
были привлечены к профориентационной работе в своих регионах посредством
информирования образовательных организаций, выпускниками которых они
являются, презентационными материалами.
6. Широкое использование социальных сетей.
7. Использование рекламных возможностей крупных торгово-развлекательных
центров регионов посредством анонсирования информации о вузе, проведении Дней
открытых дверей, приемной кампании.
8. Организация работы по включению мероприятий, проводимых вузом, в
План мероприятий региональных органов управления в сфере образования и
молодежной политики в целях популяризации вуза.
2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
2.2.1. Факультет подготовки специалистов для судебной системы
Содержание и качество подготовки обучающихся
Факультет реализует образовательные программы высшего образования
на основании:
1. Конституции Российской Федерации; Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата);
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования –
магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция; Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета); Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень
специалитета); нормативных правовых актов органов управления образованием
и наукой РФ.
2. Свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003188
от 27.03.2019 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки.
3. Государственной лицензии серия 90Л01 № 008104 от 13.11.2014 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
действующей бессрочно (предыдущая лицензия выдана Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки от 23 апреля 2012 г., регистрационный
№ 2853, учетная серия ААА № 002981).
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4. Устава Университета, утвержденного приказом заместителя председателя
Верховного Суда РФ от 22 сентября 2016 года № 34-П.
5. Положения о Центральном филиале, утвержденного ректором Университета
14 октября 2016 г.
6. Локальных актов Университета, утвержденных ректором:
- Правила приема в Российский государственный университет правосудия;
- Положение о выборах деканов факультетов;
- Положение о подготовке и издании учебно-методического комплекса
по дисциплинам (модули);
- Регламент разработки, утверждения и внесения изменений в учебные планы
основной образовательной программы;
- Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся;
- Положение о порядке и основаниях восстановления и перевода
обучающихся;
- Положение об академическом отпуске обучающихся;
- Положение о порядке прекращения образовательных отношений между
обучающимися и ФГБОУВО «РГУП»;
- Положение о порядке организации контактной работы преподавателя
с обучающимися;
- Положение о порядке перевода обучающихся на вакантные места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- Положение об осуществлении выбора факультативных и элективных
дисциплин при освоении основных образовательных программ;
- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры;
- Порядок разработки и утверждения образовательных программ
по направлению подготовки (специальностям) в Университете;
- Положение о руководителе основной образовательной программы;
- Положение о проведении проверки выпускных квалификационных работ
на объем заимствования и их размещение в электронно-библиотечной системе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»;
- Положение о проверке осуществления индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский государственный университет правосудия»;
- Положение о порядке проведения занятий по физической культуре
по программам бакалавриата и (или) специалитета при очно-заочной и заочной
формы обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации
образовательной программы с применением исключительно электронного обучения,
а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном государственном
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бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
государственный университет правосудия»;
- Положение о выпускной квалификационной (дипломной) работе;
- Порядок ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам
обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования;
- Положение об организации практик обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям) высшего образования, реализуемым ФГБОУВО
«РГУП»;
- Положение о порядке реализации программ магистерской подготовки;
- Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской
диссертации);
- Положение о старосте курса факультета;
- Положение о старосте студенческой группы;
- Положение о клубе выпускников;
- Моральный кодекс студента;
- Положение об организации студенческого самоуправления;
- Положение об учебно-воспитательной комиссии;
- Положение о зачетной книжке участника внеаудиторных мероприятий;
- Положение о проведении конкурса «Студент года»;
- Положение о проведении Фестиваля студенческого творчества Российского
государственного университета правосудия «Созвездие РГУП»;
- Положение о Студенческом совете Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российского
государственного университета правосудия;
- Положение о студенческой дружине;
- Концепция воспитания студентов Российского государственного
университета правосудия на 2020-2025 гг.;
- Сборник образцов распорядительных документов по контингенту студентов
для филиалов Российского государственного университета правосудия.
В целях реализации учебного процесса принят ряд локальных нормативных
актов
и
организационно-распорядительных
документов,
направленных
на регулирование таких вопросов, как:
- правовой статус факультета (Положение о факультете);
- правовой статус работников (Должностные инструкции).
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Общие сведения об основных образовательных программах:
код

наименование
образовательной
программы
(направления
подготовки,
специальности,
профессии)

уровень
(ступень)
образования

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

40.03.01 Юриспруденция

высшее

Бакалавр

4 года

40.04.01 Юриспруденция

высшее

Магистр

2 года

40.05.03 Судебная экспертиза

высшее

Специалист

5 лет

40.05.04 Судебная и

высшее

Специалист

5 лет

прокурорская
деятельность

Срок освоения основной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция на общих основаниях составляет:
по очной форме нормативный срок обучения 4 года, по очно-заочной форме –
срок обучения 4 года 6 месяцев, по заочной форме – срок обучения 4 года 6 месяцев
(414 обучающихся, из которых – 339 по очной форме, 43 – по очно-заочной, и 32 –
по заочной);
Для лиц, имеющих среднее профессиональное юридическое образование,
обучение осуществляется в сокращенные сроки по индивидуальному плану:
по очной и очно-заочной формам обучения – 3 года (193 обучающихся из которых –
81 по очной форме, 112 – по очно-заочной).
Для лиц, имеющих высшее неюридическое образование, обучение
осуществляется в сокращенные сроки по индивидуальному плану: по заочной форме
обучения – 3 года 3 месяца (32 обучающихся).
Срок освоения основной образовательной программы по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура)
- по очной форме нормативный срок обучения составляет 2 года, а по заочной
– 2 года 5 месяцев.
Магистерская программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»
(80 обучающихся, из которых – 28 по очной форме обучения, 52 – по заочной).
Магистерская программа «Правосудие по гражданским, административным
делам и экономическим спорам» (79 обучающихся, из которых 17 – по очной форме,
62 – по заочной).
Магистерская
программа
«Юридическая
деятельность
в
органах
государственной власти и местного управления» (8 – по заочной форме обучения).
Срок освоения основной образовательной программы по специальности
40.05.03 Судебная экспертиза:
по очной форме обучения – 5 лет (162 обучающихся).
Срок освоения основной образовательной программы по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность:
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по очной форме нормативный срок обучения 5 лет, по заочной форме – срок
обучения 5 лет 8 месяцев (274 обучающихся, из которых – 237 по очной форме, 37 –
по заочной);
Для лиц, имеющих среднее профессиональное юридическое образование,
обучение осуществляется в сокращенные сроки по индивидуальному плану:
по очной форме обучения – 3 года 8 месяцев (36 обучающихся по очной форме).
Контингент студентов факультета по состоянию на 01.01.2022 г.:
Специальность,
направление
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
40.04.01
Юриспруденция
40.05.03
Судебная экспертиза
40.05.04
Судебная и
прокурорская
деятельность
Итого

Из средств федерального
бюджета, чел. (из них на
местах целевой
контрактной подготовки)
70 (9)

С полным
возмещением
стоимости
обучения, чел.
569

Всего,
чел.
639

6 (1)

161

167

11

151

162

19 (1)

255

274

106 (11)

1136

1242

Количество студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет
106 чел. (8,5 %), из них 11 чел. (0,9 %) проходят обучение на местах целевой
контрактной подготовки.
Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет
91,4 %:
Доля студентов из стран СНГ составляет 0,2 % (3 чел.) от общего числа
студентов.
Доля студентов отчисленных из Университета (Центральный филиал)
за отчетный период составляет 5,1 % (63 чел.), из них за академическую
неуспеваемость – 50,8 % (32 чел.).
Организация учебного процесса, востребованность выпускников
Организация учебного процесса на факультете осуществляется в соответствии
с приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); ФГОС
ВО – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция; ФГОС ВО
по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета), ФГОС ВО
по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень
специалитета), и вышеуказанными локальными нормативными актами
Университета.
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Организация учебного процесса на факультете осуществляется заместителем
директора по учебной и воспитательной работе, учебным отделом и деканатом
факультета. Практическая реализация учебного процесса осуществляется
кафедрами филиала на основе расчета часов учебной работы и справок
распределения учебных поручений между преподавателями. По результатам
выполнения нагрузки составляются отчеты за семестр и учебный год в целом.
Для непосредственной организации учебного процесса составляется график
учебного процесса и расписание занятий, утверждаемые директором филиала.
Значительный объем времени при реализации образовательных программ
отводится на самостоятельную работу обучающихся, которая имеет своей целью
закрепление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний,
в том числе с использованием автоматизированных обучающих курсов (систем),
программного обеспечения (деловых игр), ресурсов ИНТЕРНЕТ, дополнительной
литературы, а также выполнение учебных заданий, подготовку к различным формам
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа является творческой деятельностью, результаты
которой способны продемонстрировать не только уровень подготовки
обучающегося, но и его индивидуальность, уровень интеллектуального развития.
Виды и содержание самостоятельной работы определяются рабочими
программами
учебных
дисциплин,
разработанными
преподавателями,
утвержденными решением Учебно-методического совета и размещенными
в системе электронного обучения «Фемида».
Особенности подготовки обучающихся к семинарским занятиям,
в зависимости от формы их проведения определены в соответствующем разделе
учебно-методических комплексов.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия. К данному виду
самостоятельной работы обучающихся относятся: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной учебной литературы,
включая информационные образовательные ресурсы; написание докладов,
рефератов; выполнение домашних заданий в форме решения задач-казусов,
подготовке к проведению деловых игр и т.д.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием
преподавателей являются: текущие консультации; прием и разбор домашних
заданий (в часы практических занятий); защита курсовых работ.
Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит
от структуры, характера и особенностей дисциплины, объема часов, определенных
учебным планом на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы
обучающихся, индивидуальных качеств обучающегося и условий учебной
деятельности. Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивают:
преподаватели, кафедры, факультет, учебный отдел филиала.
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в ходе
семинарских занятий методом устного опроса или посредством тестирования.
Кроме того, для обучающихся по очной форме предусмотрены самостоятельные
задания к каждому практическому занятию, выполнение которых осуществляется
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письменно и систематически проверяются преподавателем. Основной формой
контроля самостоятельной работы обучающихся по очно-заочной и заочной
формам является оценка контрольной работы (контрольного задания),
предусмотренной учебным планом.
Для приобретения практических навыков работы в судебной системе
и закрепления полученных теоретических знаний, обучающиеся филиала
направляются на практику в судебные и правоохранительные органы, а так же
иные организации по профилю подготовки.
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, обучающиеся проходят учебную и производственную практики.
Практическая подготовка позволяет избежать дублирования целей и задач по
каждой из практик, формирует целостную, единую систему последовательной
подготовки будущих бакалавров, магистров и специалистов. Из числа
обучающихся старших курсов также создаются группы целевой подготовки для
Следственного управления Следственного комитета РФ в Воронежской области в
соответствии с договором о сотрудничестве.
Учитывая направленность подготовки специалистов для судебной системы,
основными местами практик являются: суды г. Воронежа и области, судебные
участки мировых судей. Вместе с тем, студенты могут также пройти практику
в следственных отделах Следственного управления Следственного комитета РФ
в Воронежской области и в других правовых органах.
Целью всех видов практик является закрепление и расширение
теоретических знаний, полученных обучающимися в период обучения, развитие
навыков
самостоятельной
работы
непосредственно
в
структурных
подразделениях учреждений и организаций, где проходит практика.
В период практики обучающиеся анализируют наиболее сложные
и интересные юридические ситуации, возникающие по конкретным делам,
участвуют в обобщении судебной практики, осуществляют сбор и обработку
фактического первичного материала.
По окончании практики групповой руководитель изучает и рецензирует
отчетные документы обучающихся (отчет, отзыв – характеристика), проводит
итоговое собеседование по защите обучающимися отчетов, выставляет
дифференцированную оценку. Во время защиты отчета обучающийся должен
уметь анализировать те или иные действия и решения, о которых он указывает
в отчете.
После окончания практики групповой руководитель представляет
письменный отчет с указанием качественных показателей работы группы,
предложений по совершенствованию программы, графика и организации
практики.
Итоги всех видов практики рассматриваются на заседаниях кафедр
и Учебно-методического совета.
При организации учебного процесса применяются современные технологии
обучения. В текущем году образовательный процесс осуществлялся в условиях
пандемии коронавирусной инфекции, для его реализации использовались
дистанционные образовательные технологии. В целях наиболее эффективной
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организации учебного процесса в филиале внедрена автоматизированная система
управления вузом «1С».
Обучающимся предоставлена возможность круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа к электронным библиотечным системам из любой точки,
в которой имеется доступ к сети Интернет (СПС «Гарант», СПС
«КонсультантПлюс», ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Znanium.com», ЭБС «ИВИС»).
Эффективность системы текущего и промежуточного контроля,
итоговой аттестации выпускников
В соответствии с действующим Положением ФГБОУВО «РГУП»
от 01.09.2021 г. № 408 «Об организации текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям) высшего образования», утвержденным приказом ректора,
обеспечение контроля освоения обучающимися образовательной программы, уровня
и качества знаний, умений и навыков, приобретаемых в процессе обучения,
осуществляется посредством:
- организации и проведения текущего контроля;
- организации и проведения промежуточной аттестации.
Комплексная оценка качества учебной и научной работы студентов, а также
систематический контроль качества освоения ими основных образовательных
программ осуществляется в соответствии с Положением ФГБОУВО «РГУП»
«О
бально-рейтинговой
системе
оценки
успеваемости
обучающихся»,
утвержденным приказом ректора от 31.08.2021 г. № 402.
Основными формами текущего контроля являются: семинарские (практические,
лабораторные) занятия, выполнение контрольных работ, проведение контрольного
тестирования.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии
с учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием зачетноэкзаменационных сессий.
Неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки
знаний и уровня сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения
основных образовательных программ высшего образования является фонд
оценочных средств, который разрабатывается в соответствии с одноименным
Положением ФГБОУВО «РГУП» от 10.10.2016 г. № 26.
Структуру фонда оценочных средств составляют оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам, практикам, для итоговой государственной
аттестации обучающихся.
Фонд оценочных средств формируется как из традиционных оценочных средств
(вопросы к зачету, экзамену, так и с применением инновационным оценочных
средств: тесты, кейс-измерители, деловые и ролевые игры, круглый стол, рабочая
тетрадь и т.д.).
Имеющиеся в наличии фонды оценочных средств в полной мере отображают
требования ФГОС ВО, соответствуют целям и задачам реализуемых основных
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образовательных программ, обеспечивают оценку качества общекультурных
и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
По каждой из форм промежуточной аттестации разработаны критерии оценки
знаний студентов. Данные критерии содержатся в структуре рабочих программ
по всем дисциплинам ООП.
Результаты промежуточной аттестации
Абсолютная успеваемость студентов юридического факультета*
Форма обучения
зимняя экз. сессия
летняя экз. сессия
2020-2021 уч. года, %
2020-2021 уч. года, %
Очная
66,9
71,8
Заочная
43,0
43,7
* - абсолютная успеваемость студентов вычисляется из соотношения студентов,
успешно сдавших экзаменационную сессию, к общему числу студентов,
обучающихся на факультете.
Качество успеваемости студентов юридического факультета **
Форма обучения
зимняя экз. сессия
летняя экз. сессия
2020-2021 уч. года, %
2020-2021 уч. года, %
Очная
44,8
41,2
Заочная
23,6
21,3
** - качество успеваемости студентов вычисляется из соотношения студентов,
сдавших экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично» к общему числу
студентов, обучающихся на факультете.
Анализ результатов промежуточной аттестации знаний студентов
свидетельствует об увеличении показателей качества успеваемости и абсолютной
успеваемости студентов в летнюю сессию, в сравнении с 2019-2020 учебным годом.
Итоговая
государственная
аттестация
студентов,
обучающихся
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, осуществлялась
с использованием дистанционных образовательных технологий в форме
письменного экзамена. Независимо от выбора профиля, все студенты сдавали один
междисциплинарный экзамен.
Порядок проведения итоговой государственной аттестации для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, в условиях
пандемии коронавирусной инфекции был изменен – магистранты не сдавали
государственный экзамен по направлению подготовки, а только защищали
выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации).
Результаты итоговой государственной аттестации в 2021 году
свидетельствуют об увеличении количества выпускников, получивших диплом
с отличием. Так, если в 2020 году диплом с отличием получили 49 выпускников, то
в 2021 году завершили обучение и получили диплом с отличием 50 выпускников.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года
комиссиями следующие выводы и даны следующие рекомендации:
- междисциплинарные государственные экзамены в письменной форме
с использованием дистанционных образовательных технологий были проведены
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организованно, в полном соответствии с установленными требованиями. Замечаний
по процедуре проведения экзамена не имеется;
- необходимо периодически обновлять тематику магистерских диссертаций
с учетом динамического развития законодательства;
- необходимо обратить внимание на этапе подготовки магистерских
диссертаций на аналитическую работу с материалами судебной практики
и статистическими данными.
Научно-исследовательская работа студентов
В 2021 году на факультете действовали 9 кафедральных научных кружков,
которые объединяют своей работой 178 студентов факультета.
Название научного кружка
Теория государства и права
История государства и права
зарубежных стран
Государственник
Проблемы семейного права
Финансовед
Цивилистический клуб
Актуальные проблемы теории и
практики уголовного процесса
Проблемы уголовного права

Научный студенческий кружок
кафедры Судебной экспертизы и
криминалистики

ФИО, должность
руководителя
кружка
Федотова О.А.,
к.ю.н., доцент
Какурина М.В.,
к.и.н., доцент
Дегтярева Л.Н.,
с.н.с., доцент;
Олийнык И.Л.,
с.н.с., доцент
Усачева Е.А.,
доцент
Дементьев И.В.,
доцент, Куценко
Т.М., доцент
Авдеева И.С.,
доцент
Дудоров Т.Д.,
доцент кафедры,
к.ю.н., доцент
Смирных Д.А. ст.
преподаватель
кафедры; Малышев
А.Н. к.ю.н., доцент
кафедры
Мещеряков В.А.,
заведующий
кафедрой СЭиК,
д.ю.н., профессор

Количество
заседаний
кружка

Количество
студентов,
посещавших
кружок

8

25

8

25

7

15

8

12

8

15

10

15

7

23

8

24

10

24

30

Студенты факультета принимали активное участие в научных мероприятиях
различного уровня, наиболее значимые из них:

Статус и форма мероприятия
Внутривузовский учебноисследовательский мастеркласс

Студенческий научноисследовательский семинар

Межвузовский научноисследовательский семинар

Внутривузовская открытая
лекция

Всероссийская научнопрактическая конференция

Межвузовская студенческая
научная конференция
Межвузовский научноисследовательский семинар

Название мероприятия
Лайфхаки по написанию
курсовой и выпускной
квалификационной
работы
Проблемы применения
уголовнопроцессуального
законодательства в
деятельности
следственно-судебных
органов
Современные
теоретические и
практические проблемы
осуществления
правосудия по
гражданским,
административным
делам и экономическим
спорам
Методика научноисследовательской
работы по проблемам
осуществления
правосудия по
гражданским,
административным
делам и экономическим
спорам
Актуальные проблемы
публичного права:
вопросы теории и
практики
Внутригосударственное
и международное право:
современное состояние
и тенденции развития в
условиях глобализации
Актуальные вопросы
частноправового и
публичного
регулирования
общественных
отношений

Место
проведения
(город,
учреждение)

Дата
прове
дения

Кол-во
участн
иков

г. Воронеж,
ЦФ РГУП

08.02.
2021

47

г. Воронеж,
РГУП ЦФ

18.02.
2021

24

г. Воронеж,
ЦФ РГУП

24.02.
2021

г. Воронеж,
ЦФ РГУП

24.02.
2021

35

ЦФ ФГБОУВО
25.02.
«РГУП»
2021
(г. Воронеж)

35

ЦФ ФГБОУВО
23.03.
«РГУП»
2021
(г. Воронеж)

34

г. Воронеж,
ЦФ РГУП

31.03.
2021

20

30

31

Внутривузовский
круглый стол
Межвузовский научнометодический семинар

Межвузовский научнометодический семинар

Межвузовская учебноисследовательская
конференция
Региональная студенческая
научно-практическая
конференция

Конкурс студенческих учебноисследовательских
презентаций
Межвузовский студенческий
круглый стол

Межвузовский студенческий
круглый стол

Успехи науки – дело
времени и смелости ума
Использование
результатов научноисследовательской
деятельности студентов
в учебном процессе.
Использование
результатов научноисследовательской
деятельности студентов
в учебном процессе

г. Воронеж,
06.04.
ЦФ РГУП
2021
г. Воронеж
28.04.
ЦФ ФГБОУВО 2021

68
40

г. Воронеж,
ЦФ РГУП

28.04.
2021

Мой первый проект

г. Воронеж,
ЦФ РГУП

29.04.
2021

67

Первые шаги в науке –
новый взгляд в будущее

г. Воронеж,
ЦФ РГУП

20.05.
2021

36

г. Воронеж,
ЦФ РГУП,
20.09
Современное
Управление
–
правосудие: вызовы и
Судебного
25.10.
перспективы развития
департамента в
2021
Воронежской
области
Борьба с
г. Воронеж,
29.10.
преступностью: вопросы
ЦФ РГУП
2021
совершенствования
уголовного
законодательства и
предупреждение
преступлений
Цифровизация
уголовного
ЦФ, КФ РГУП
судопроизводства:
20.11.
г. Воронеж, г.
процессуальные и
2021
Симферополь
криминалистические
аспекты

30

65

19

25

Значительную роль в организации научно-исследовательской работы
студентов выполняет студенческое научное сообщество, которое информирует
старост научных кружков при помощи электронной почты о планируемых научных
мероприятиях и возможностях по участию в них студентов. Своевременное
информирование студентов факультета о планируемых научных мероприятиях
способствует вовлечению большего количества студентов к участию в студенческих
научных конференциях и семинарах различного уровня.
Научно-исследовательская
работа
студентов
факультета
является
спланированной и осуществляется под руководством кафедр филиала. За отчетный
период студенты продемонстрировали достаточно высокий уровень активности
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в сфере научно-исследовательской работы и приняли участие в научных
мероприятиях различного уровня, проводимых как в ФГБОУВО «РГУП»,
так и других вузах.
Заключение и выводы
Основные достижения факультета
1. При разработке реализуемых факультетом основных образовательных
программ для набора 2021 года, были учтены требования в части формирования
компетенций обучающихся, сроков обучения по очно-заочной и заочной форме,
кадрового и материально-технического обеспечения. В Учебно-методическое
управление Университета внесены предложения по составлению академических
учебных планов, как для набора 2022 года, так и для студентов, ранее принятых
для обучения.
2. В 2021 году продолжен набор студентов для обучения по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, произведен выпуск бакалавров
очной и заочной форм обучения и выпуск магистрантов очной и заочной формы
обучения, выпуск специалистов по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.
Дипломы с отличием получили 50 выпускников факультета подготовки
специалистов для судебной системы.
3. В связи с реализацией учебного процесса при помощи дистанционных
образовательных технологий для обучающихся по программе бакалавриата,
итоговая государственная аттестация проведена в форме письменного экзамена
с использованием образовательного портала «Фемида». Итоговая государственная
аттестация для обучающихся по программам специалитета и магистратуры
проведена в форме защиты выпускной квалификационной работы.
Предложения по совершенствованию деятельности факультета:
1. Своевременный контроль сроков действия договоров с учреждениями,
которые используются в качестве баз практик для студентов филиала.
2. Постоянно уделять внимание контролю самостоятельной работы студентов.
3. Руководителям (заместителям руководителей) основных образовательных
программ систематически осуществлять мониторинг соответствия реализуемых
факультетом основных образовательных программ федеральным государственным
образовательным стандартам во взаимодействии с учебным отделом, заведующими
кафедрами, деканами факультетов, заведующей библиотекой, отделом кадров
и административно-хозяйственным отделом.
2.2.2. Факультет непрерывного образования
по подготовке специалистов для судебной системы
Содержание и качество подготовки обучающихся
Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной
системы (далее факультет) реализует образовательные программы среднего
профессионального образования на основании:
1. Конституции Российской Федерации; закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
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по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая
подготовка) (квалификация «Специалист по судебному администрированию»);
нормативных правовых актов органов управления образованием и наукой
Российской Федерации.
2. Государственной лицензии серия 90Л01 № 0008104 от 13.11.2014 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
действующей бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия
90А01 № 0003188 от 27.03.2019 г., выданного Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки на срок с 27.03.2019 г. до 27.03.2025 г., (предыдущая
лицензия выдана Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
на право осуществления образовательной деятельности от 23.04.2012 г. № 2853,
учетная серия ААА регистрационный № 002981).
3. Устава Университета, утвержденного приказом первого заместителя
Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 22 сентября 2016 г.
№ 34-П и Положения о Центральном филиале, утвержденного ректором
Университета 14 октября 2016 г.
4. Локальных актов Университета, утвержденных ректором:
- Порядок и актуализация образовательных программ по направлениям
подготовки (специальностям) в Университете;
- Регламент разработки, утверждения и внесения изменений в учебные планы
основной образовательной программы;
- Положение об индивидуальном образовательном проекте обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования;
- Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся;
- Положение «О выборах деканов факультетов ФГБОУВО «РГУП»;
- Положение о порядке и основаниях восстановления и перевода
обучающихся;
- Положение об академическом отпуске обучающихся;
- Положение «Об оказании платных образовательных услуг»;
- Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг;
- Положение о прекращении образовательных отношений между
обучающимися и ФГБОУВО «РГУП»;
- Положение об индивидуальном образовательном проекте обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования;
- Положение «О порядке организации контактной работы преподавателя
с обучающимися»;
- Положение о порядке перевода обучающихся на вакантные места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- Положение об осуществлении выбора факультативных и элективных
дисциплин при освоении основных образовательных программ;
- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся;
- Положение о фонде оценочных средств;
- Порядок разработки и утверждения образовательных программ
по направлению подготовки (специальностям) в Университете;
- Положение о руководителе основной образовательной программы;
- Положение о тестировании;
- Положение о порядке проведения занятий по физической культуре
по
программам
высшего
образования
по
направлениям
подготовки
(специальностям) при очно-заочной и заочной формах обучения, по программам
среднего профессионального образования, при сочетании различных форм
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обучения, при реализации образовательной программы с применением
исключительно электронного обучения, а также при освоении образовательной
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский государственный университет правосудия»;
- Порядок реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий на период действия ограничений
в связи с коронавирусной инфекцией;
- Порядок ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам
обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»;
- Порядок прохождения практики с применением дистанционных
образовательных технологий и использованием электронного документооборота для
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования
на период действия ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции;
- Положение «Об организации практической подготовки обучающихся
при проведении практик по образовательным программам среднего
профессионального образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП»;
- Положение «Об организации практической подготовки обучающихся
при проведении практики по образовательным программам среднего
профессионального образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП»;
- Положение «О курсовой работе обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Положение «О стипендиальном обеспечении, социальной поддержке
и компенсационных выплатах обучающимся»;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
обучающихся по образовательным программам СПО;
- Порядок зачета в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный
университет правосудия» результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Порядок обучения по индивидуальному графику;
- Положение «О предметной цикловой комиссии»»;
- Положение «Об организации и проведении учебных сборов с обучающимися
по программам подготовки специалистов среднего звена;
- Положение «О выпускной квалификационной работе (дипломной работе)
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ «Об утверждении Положения «О порядке и основаниях
восстановления и перевода обучающихся»»;
- Положение «О порядке проведения экзамена по профессиональному модулю
по программам среднего профессионального образования;
- Положение «О порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся»;
- Положение о проведении конкурса «Студент года»;
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- Положение о проведении Фестиваля студенческого творчества Российского
государственного университета правосудия «Созвездие РГУП»;
- Положение о Студенческом совете;
- Положение о наставничестве;
- Концепция воспитательной деятельности на 2020-2025 гг.;
- Формы образцов распорядительных документов по контингенту
обучающихся для факультетов Университета.
В целях реализации учебного процесса в филиале принят ряд локальных
нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов,
направленных на регулирование таких вопросов, как:
- правовой статус факультета (Положение о факультете);
- правовой статус работников (Должностные инструкции);
- учебно-воспитательная работа со студентами (Положения, концепция).
Анализ вышеназванных документов филиала показывает, что они
соответствуют
действующему
законодательству
и
локальным
актам
Университета.
В соответствии с лицензией, филиалом в 2021 году осуществлялась
образовательная деятельность по программам среднего профессионального
образования.
Код

40.02.03

наименование
образовательной
программы
(направления
подготовки,
специальности,
профессии)
Право и судебное
администрирование

уровень (ступень)
образования

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

среднее
профессиональное
образование
(базовая
подготовка)

наименование
Специалист
по судебному
администриро
ванию

Нормативный
срок освоения

2 года
10 месяцев

Контингент студентов факультета непрерывного образования по
подготовке специалистов для судебной системы по состоянию на 01.01.2022 г.:
Из средств федерального
Специальность,
бюджета, чел. (из них на местах
направление подготовки
целевой контрактной
подготовки)
Право
и
судебное
51
администрирование
Итого
51

С полным
возмещением
стоимости
обучения, чел.
373
373

Всего,
чел.
424
424

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, составляет 51 чел. (12%).
Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения,
составляет 373 чел. (88%).
Число студентов, отчисленных с факультета за отчетный период, составляет
15 чел., из них за академическую неуспеваемость – 5 чел.
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Организация учебного процесса, востребованность выпускников
Организация учебного процесса на факультете осуществляется в соответствии
с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное
администрирование (базовая подготовка) (квалификация «Специалист по судебному
администрированию») и вышеуказанными локальными нормативными актами
Университета.
В целях наиболее эффективной организации учебного процесса в филиале
внедрена автоматизированная система управления вузом «1С».
Организация учебного процесса на факультете осуществляется заместителем
директора по учебной и воспитательной работе, учебным отделом и деканатом
факультета. Практическая реализация учебного процесса осуществляется кафедрами
филиала. Для непосредственной организации учебного процесса составляется
календарный график учебного процесса и расписание занятий, утверждаемые
директором филиала. Аудиторная нагрузка по расписанию занятий соответствует
требованиям ФГОС СПО и показателям учебных планов. Реальная доля лекционных
курсов дисциплин соответствует объемам этого вида работы по учебному плану.
Доли семинарских (практических) занятий соответствуют предусмотренным
учебным планом объемам.
На факультете рабочие учебные планы полностью соответствуют учебному
плану. Расписание занятий соответствует рабочим учебным планам и составляется
с учетом трудоемкости дисциплин.
Особое внимание уделяется качеству аудиторных занятий (лекций
и
семинарских,
практических
занятий),
соблюдению
логической
последовательности в изучении разделов и тем учебных курсов. Сохраняется
ведущая роль лекций в образовательном процессе. Внедряются новые формы
организации учебного процесса и методики обучения, применяются современные
технологии с использованием технических средств обучения:
- решение практических задач с использованием формы учебного судебного
процесса (гражданский процесс, уголовный процесс);
- проведение деловых игр (уголовное право, гражданское право);
- решение ситуационных задач (логика);
- проведение «круглых столов», дискуссий по наиболее актуальным
и спорным вопросам (история, теория государства и права, история
отечественного государства и права, административное право, уголовное право);
- подготовка опорных конспектов, логико-структурных схем по темам
курса, в том числе презентации по отдельным темам лекционных и практических
занятий (информатика и математика, гражданское право, гражданское право,
административное право, уголовное право и др.);
- case-study (семейное право);
занятия
в
условиях,
приближенных
к
производственным
(документационное обеспечение управления, архивное дело в суде).
Указанные формы занятий способствуют не только глубокому усвоению
теоретического материала, но и формируют практические навыки и умения
обучающихся.
Значительный объем времени, отводимый образовательными стандартами
студентам на самостоятельную работу, является одной из важнейших предпосылок
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формирования специалистов нового типа, способных к оптимальной ориентации
в ситуациях, определяемых условиями и требованиями жизни.
По каждой дисциплине учебного плана в филиале имеются в наличии
методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины.
Методические рекомендации состоят из введения, где обозначены цели, задачи,
значение данного курса в подготовке юриста; основной части, содержащей
рекомендации по самостоятельному изучению студентами разделов дисциплины,
отдельных тем, подготовке письменных работ. Рекомендации содержат
информацию о планировании времени на самостоятельную работу, порядке
освоения материала, о работе с нормативными правовыми актами, основной
и дополнительной литературой, развернутый список нормативной, научной
и учебно-методической литературы и судебной практики к каждому разделу
и теме, рекомендации по написанию рефератов, подготовке докладов и т.п.
При
организации
самостоятельной
работы
профессорскопреподавательский состав филиала стремится формировать у студентов
познавательный интерес, ориентировать на добросовестное выполнение заданий,
развивать
самоконтроль,
способность
к
систематической
работе,
к самостоятельному поиску решений.
Совершенствование самостоятельной деятельности студентов, создание
условий для организации самостоятельной работы, предоставление основной
и дополнительной литературы, возможности использования компьютеров
и технических средств – важные составляющие организации учебного процесса
на факультете.
В 2021 году на факультете непрерывного образования по подготовке
специалистов для судебной системы было организовано проведение
всероссийских проверочных работ СПО (сентябрь 2021 г.), входное тестирование
на образовательной платформе «Юрайт» (октябрь 2021 г.), начальный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства (январь 2021 г.),
Региональный чемпионат World Skills по компетенции «Документационное
обеспечение управления и архивоведение» (декабрь 2021 г.).
Студентам предоставлена возможность круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа к электронным библиотечным системам из любой точки,
в которой имеется доступ к сети Интернет (АБИС «Руслан», СПС «Гарант», СПС
«КонсультантПлюс», ЭБС «BOOK.ru», ЭБС «Znanium.com», информационнообразовательный портал РГУП http://op.raj.ru).
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, рекомендованным
для использования при изучении дисциплин учебного плана. При переходе
к образовательному процессу с использованием дистанционных технологий
преподаватели и обучающиеся были обеспечены необходимыми инструментами,
программами, технологиями (организовано облачное хранилище данных, созданы
кабинеты преподавателей на платформе ZOOM).
Для приобретения практических навыков работы в судебной системе,
органах социальной защиты населения и органах пенсионного фонда, в целях
закрепления полученных теоретических знаний студенты филиала направляются
на практику в судебные, правоохранительные органы, органы социальной защиты
населения, органы пенсионного фонда и иные организации по профилю
подготовки, с которыми у филиала заключены договоры о сотрудничестве.
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№п/п

Наименование вида
практики в
соответствии с учебным
планом

Место проведения практики

1.

Управление Судебного
департамента в Воронежской
области

2.

Следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации по
Воронежской области

3.

4.

5.

Производственная
практика (по профилю
специальности);
Производственная
практика
(преддипломная)

Девятнадцатый Арбитражный
апелляционный суд

Администрация городского
округа город Воронеж

Арбитражный суд
Воронежской области

Реквизиты и сроки
действия договоров
Договор о практической
подготовке обучающихся
от 19.02.2021 г. № 88/1,
срок действия – 5 лет.
Заканчивается 19.02.2026 г.
Договор о практической
подготовке обучающихся
от 10.02.2021 г. № 78/1,
срок действия – 5 лет.
Заканчивается 10.02.2026 г.
Договор о практической
подготовке обучающихся
от 20.01.2021 г. № 160/1,
срок действия – 5 лет.
Заканчивается 20.01.2026 г.
Договор о практической
подготовке обучающихся
от 12.05.2021 г. № 162,
срок действия – 5 лет.
Заканчивается 12.05.2026 г.
Договор о практической
подготовке обучающихся
от 19.01.2021 г. № 59/1,
срок действия – 5 лет.
Заканчивается 19.01.2026 г.

Основным разделом каждой из реализуемых ООП является практика
студентов, представляющая собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
На факультете практика студентов организована в соответствии
с Положением Университета от 28.10.2020 г. № 409/1 «Об организации
практической
подготовки
обучающихся
при
проведении
практики
по образовательным программам среднего профессионального образования,
реализуемым ФГБОУВО «РГУП», Положением Университета от 28.10.2020 г.
№ 405/1 «О практической подготовке обучающихся ФГБОУВО «РГУП».
Комплекс практик, проводимых в филиале, призван обеспечить
непрерывный подход в подготовке студентов к овладению умениями и навыками
непосредственной профессиональной деятельности. Такая практическая
подготовка позволяет избежать дублирования целей и задач по каждой
из практик, формирует целостную, единую систему последовательной подготовки
будущих специалистов.
Полный цикл практик студентов обучающихся по программам среднего
профессионального образования включает следующие их виды: учебную
практику, производственную практику (практику по профилю специальности),
производственную практику (преддипломную).
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования
сориентированы на прохождение практик в судах г. Воронежа и Воронежской
области.
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Целью всех видов практик является закрепление и расширение
теоретических знаний, полученных студентами в период обучения, развитие
навыков
самостоятельной
работы
непосредственно
в
структурных
подразделениях учреждений и организаций, где проходит практика.
По окончании практики групповой руководитель изучает и рецензирует
отчетные документы студентов (аттестационный лист, дневник, отчет,
характеристика), проводит итоговое собеседование по защите студентами
отчетов. Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать те или
иные действия и решения, о которых он указывает в дневнике и отчете.
После окончания практики групповой руководитель представляет
письменный отчет с указанием качественных показателей работы группы,
предложений по совершенствованию программы, графика и организации
практики.
Отчет студента о практике – основной документ, характеризующий работу
практиканта по выполнению задач программы практики и индивидуального
задания. Он содержит конкретные сведения о выполненной работе, отражает
процесс
овладения
навыками
обработки
первичной
документации
судопроизводства (процессуальные и иные документы). Структура отчета
и его объем определяются программой практики и индивидуальным заданием.
Дневник практики (является отчетным документом для студентов, обучающихся
по специальности) отражает в хронологической последовательности этапы
работы студента на том или ином рабочем месте. Итоги всех видов практики
рассматриваются на заседаниях кафедр и Учебно-методического совета, а также
на итоговой студенческой конференции. Студенты, не выполнившие программу
практики или получившие неудовлетворительные оценки при защите отчета,
направляются для прохождения практики повторно или отчисляются из учебного
заведения.
Эффективность системы текущего и промежуточного контроля,
итоговой аттестации выпускников
В
соответствии
с
Положением
ФГБОУВО
«РГУП»
«О
бально-рейтинговой
системе
оценки
успеваемости
обучающихся»,
утвержденным приказом ректора от 31.08.2021 г. № 402, обеспечение контроля
освоения обучающимися образовательной программы, уровня и качества знаний,
умений и навыков, приобретаемых в процессе обучения, осуществляется
посредством:
- организации и проведения текущего контроля;
- организации и проведения промежуточной аттестации.
Основными формами текущего контроля являются: входной контроль знаний
обучающихся 1-го курса по дисциплинам общеобразовательного цикла,
семинарские (практические, лабораторные) занятия, выполнение контрольных
работ, проведение контрольного тестирования.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии
с учебными планами, календарным графиком учебного процесса и расписанием
зачетно-экзаменационных сессий. Для аттестации обучающихся созданы фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты,
вопросы к зачету (экзамену). Фонды оценочных средств разрабатываются
профессорско-преподавательским составом кафедр, утверждаются и обновляются
решением кафедр не реже одного раза в год. Имеющиеся в наличии фонды
оценочных средств в полной мере отображают требования ФГОС СПО,
соответствуют целям и задачам реализуемых основных образовательных программ,
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обеспечивают оценку качества общекультурных, общих и профессиональных
компетенций, приобретаемых выпускником.
По каждой из форм промежуточной аттестации разработаны критерии оценки
знаний студентов. Данные критерии содержатся в структуре рабочих программ
по всем дисциплинам ППССЗ. Активность работы на семинарских занятиях
обучающихся по направлениям подготовки, отражается в журнале учета
посещаемости занятий и рейтинговой ведомости в графе «Работа в семестре».
В соответствии с ФГОС курсовая работа является неотъемлемой частью
учебного плана. Цель выполнения курсовых работ:
закрепление,
углубление
и
совершенствование
знаний
и профессиональных умений;
- формирование навыков самостоятельной учебной и научноисследовательской работы;
- развитие навыков работы со специальной литературой и нормативными
правовыми актами (подбор, описание, анализ литературы и источников).
На каждой кафедре филиала имеется перечень тем курсовых работ
по соответствующей дисциплине со списком литературы. Ежегодно перечень тем
курсовых работ перерабатывается и дополняется. В ходе выполнения курсовых
работ для студентов предусмотрены индивидуальные консультации с научными
руководителями. В ходе выполнения работы студент, в порядке исключения,
может изменить ранее выбранную тему, предварительно согласовав это
с научным руководителем и заведующим кафедрой. Курсовая работа студента
имеет установленную структуру, при ее оформлении учитываются правила
цитирования литературы и источников, требования к сокращениям,
иллюстрациям, приложениям, библиографическим данным.
Результаты промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном году
Абсолютная успеваемость студентов факультета6
Программа подготовки

Среднее
профессиональное
образование

2020-2021
зимняя
экз.
сессия, %

летняя экз.
сессия, %

76

84

Качество успеваемости студентов факультета 7
Программа подготовки

Среднее
профессиональное
образование

2020-2021
зимняя
экз.
сессия, %

летняя экз.
сессия, %

47

44

6

абсолютная успеваемость студентов вычисляется из соотношения студентов, успешно сдавших экзаменационную
сессию, к общему числу студентов, обучающихся на факультете
7
качество успеваемости студентов вычисляется из соотношения студентов, сдавших экзаменационную сессию на
«хорошо» и «отлично» к общему числу студентов, обучающихся на факультете
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Анализ показателей эффективности промежуточного и текущего контроля
студентов обучающихся по программам среднего профессионального образования
указывает на то, что студенты в целом демонстрируют достаточно уверенный
уровень теоретической подготовки по учебным дисциплинам.
Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности 40.02.03
Право и судебное администрирование (базовая подготовка) осуществлялась
на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки № 968 от 16 августа 2013 г., Положения
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
ректора от 25 мая 2017 года.
В соответствии с приказом ректора № 241 от 27.04.2021 г. был утвержден
состав государственной экзаменационной комиссии для защиты выпускных
квалификационных работ по специальности 40.02.03 Право и судебное
администрирование (базовая подготовка).
В состав комиссии вошли судья Арбитражного суда Воронежской области,
директор филиала ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС
«Правосудие» Судебного департамента в Воронежской области, заместитель
начальника Управления Судебного департамента в Воронежской области,
начальник отдела государственной службы и кадрового обеспечения, другие
представители работодателей, кандидаты наук, доценты кафедр филиала.
Государственная итоговая аттестация выпускников факультета непрерывного
образования по подготовке специалистов для судебной системы по программе СПО
включала в себя защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы.
Из 108 представленных к защите дипломных работ 51 работа (47%) оценены
государственной экзаменационной комиссией на «отлично», 41 работа
(38%) – на «хорошо» и 16 (15%) – на «удовлетворительно».
Оценивая каждую дипломную работу, комиссия принимала во внимание
соответствие темы работы ее содержанию, умение логично строить свое
выступление
и
аргументировать
предложения
по
совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики, соответствие требованиям
оформления.
По структуре и содержанию все дипломные работы соответствовали
требованиям, предъявляемым к работам данного уровня (о чем свидетельствовали
положительные отзывы научных руководителей и положительные рецензии).
В дипломных работах проанализированы нормативные правовые акты,
научная литература, материалы судебной практики, выявлены проблемы
правоприменения и предложены пути совершенствования законодательства,
практики его применения
Комиссия отметила, что большинство работ было выполнено на достаточном
теоретическом уровне с использованием материалов судебной практики.

Результаты защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ
в 2020/2021 учебном году:
Форма
Всего
обучения допущено
очная
ВСЕГО

108
108

Защищало чел.

н/я

Получивших оценку на защитах
отл.

чел.
108
108

%%
100
100

чел
-

%
-

чел.
51
51

хор.
%
47
47

чел.
41
41

%
38
38

удов.
чел.
%%
16
15
16
15

неуд.
чел. %%
-

Деканатом факультета и специалистом по организации практик
и трудоустройству выпускников проводится работа по трудоустройству
выпускников.
Филиал активно сотрудничает с информационно-аналитическим центром
поддержки ГАС «Правосудие»» Управления Судебного департамента в
Воронежской области.
На факультете размещены стенды, где потенциальные работодатели имеют
возможность разместить информацию о наличии вакантных мест и требованиях,
предъявляемых к кандидатам на должность. Также информация о вакансиях
размещается на сайте филиала.
Студенты выпускных курсов участвуют в «Ярмарке вакансий» – ежегодном
мероприятии, проводимом службами занятости населения и Департаментом
образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
С целью совершенствования подготовки обучающихся по программе
среднего профессионального образования факультет постоянно изучает мнение
работодателей о качестве подготовки выпускников, как в форме анонимного
анкетирования, так и в форме официальных запросов в адрес работодателей.
Анализ официальных ответов, а также анкет, позволяет сделать вывод
о положительной оценке работодателями уровня подготовки выпускников
среднего профессионального образования.
По информации председателя Воронежского областного суда, руководителя
Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области,
начальника Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ
в Воронежской области, начальника Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области, начальника
Департамента социальной защиты Воронежской области, в настоящее время
в этих государственных органах осуществляют трудовую деятельность
выпускники факультета, на должностях: помощников судей, секретарей судебных
заседаний, следователей, дознавателей, оперуполномоченных и др.
В анкетах и устных беседах работодатели и выпускники рекомендуют
уделять больше учебного времени отработке практических навыков, подготовке
процессуальных документов, работе с информационными системами и базами
данных.
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Научно-исследовательская работа студентов
В 2021 году студенты факультета непрерывного образования по подготовке
специалистов для судебной системы приняли участие в работе 8 кафедральных
научных кружков.
Название научного кружка
Теория государства и права
Проблемы гражданского права
Проблемы уголовного права и криминологии
уголовного права
Эко-Терра
Финансовед

ФИО, должность руководителя кружка
Федотова О.А., к.ю.н. доцент кафедры,
доцент
Авдеева И.С., к.ю.н., доцент кафедры
Малышев А.Н., доцент кафедры, к.ю.н.
Куценко Т.М., доцент кафедры ГПД, к.ю.н.
Дементьев И.В., доцент кафедры ГПД, к.ю.н.,
доцент
Дудоров Т.Д., доцент кафедры, к.ю.н., доцент

Актуальные проблемы теории и практики
уголовного процесса
Научный кружок кафедры судебной экспертизы Мещеряков В.А., заведующий кафедрой,
и криминалистики
д.ю.н., профессор,
Государственник
Дегтярева Л.Н., к.ю.н., доцент
Олийнык И.Л., к.ю.н., доцент

Студенты факультета принимали активное участие в научных мероприятиях
различного уровня. Наиболее значимые из них:
Статус и форма
мероприятия
Внутривузовское;
научнопрактическая
студенческая
конференция
Внутривузовский
круглый стол
Межвузовская
студенческая
научная
конференция
Международная
научнопрактическая
конференция
Международная
научнопрактическая
конференция

Название мероприятия

Первые шаги в науке –
новый взгляд в будущее
Успехи науки – дело
времени и смелости ума
Внутригосударственное и
международное право:
современное состояние и
тенденции развития в
условиях глобализации
Преступность в СНГ:
проблемы предупреждения
и раскрытия преступлений
Вопросы науки и
образования: новые
подходы и актуальные
исследования

Место проведения
(город,
учреждение)

Дата проведения

Кол-во
участников

г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

20.05.2021 г.

36

г. Воронеж,
ЦФ РГУП

06.04.2021

68

г. Воронеж,
ЦФ РГУП

Март 2021 г.

1

г. Воронеж, ВИ
МВД РФ

21.05.2021

6

г. Чебоксары,
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет
им. И.Н.
Ульянова»

16.07.2021

2
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Всероссийская
студенческая
научнопрактическая
конференция

Право и правосудие:
история и современность

г. Воронеж,
ЦФ РГУП

16.12.2021

30

Значительную роль в организации научно-исследовательской работы
студентов выполняет студенческое научное сообщество, которое информирует
старост научных кружков при помощи электронной почты о планируемых научных
мероприятиях и возможностях по участию в них студентов. Своевременное
информирование студентов факультета о планируемых научных мероприятиях
способствует вовлечению большего количества студентов к участию в студенческих
научных конференциях и семинарах различного уровня.
Научно-исследовательская
работа
студентов
факультета
является
спланированной и осуществляется под руководством кафедр филиала. За отчетный
период студенты продемонстрировали достаточно высокий уровень активности
в сфере научно-исследовательской работы и приняли участие в научных
мероприятиях различного уровня, проводимых как в ФГБОУВО «РГУП», так
и других вузах.
Заключение и выводы
на факультете организован

Учебный процесс
в соответствии
с требованиями ФГОС.
Показатели эффективности промежуточного, текущего контроля знаний
студентов и итоговой государственной аттестации обучающихся по программе
среднего профессионального образования указывают на то, что студенты в целом
демонстрируют достаточно уверенный уровень теоретической подготовки
по учебным дисциплинам.
Анализ содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников
факультета свидетельствует об их соответствии ФГОС. На факультете созданы
достаточные и необходимые условия для реализации основных образовательных
программ, по которым осуществляется образовательная деятельность.
В то же время, в целях совершенствования качества подготовки выпускников
предлагается выполнение следующих мероприятий:
- продолжать контроль посещаемости учебных занятий студентами;
- активно использовать индивидуальных подход в воспитательной работе
со студентами;
- активизировать использование практико-ориентированных технологий при
проведении занятий, в том числе, в целях обеспечения готовности обучающихся
к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам World Skills;
- стимулировать научную работу, творческую активность студентов на всем
протяжении освоения образовательной программы в целях повышения качества
ВКР;
- организовывать профориентационные мероприятия для содействия
осознанному выбору студентом места прохождения практики.
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2.3. Дополнительное образование
Факультет повышения квалификации и переподготовки судей,
государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента
Факультет
повышения
квалификации
и
переподготовки
судей,
государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента (ФПК
судей и госслужащих судов) действует на основании Положения Центрального
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»
(г. Воронеж) и Положения о факультете, разработанного на основании
и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Университета, иными локальными нормативными актами Университета
и определяющего правовые основы деятельности факультета.
Факультет выполняет главную задачу – осуществляет разработку
и реализацию, в рамках компетенции факультета, программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки в тесном сотрудничестве
с органами государственной власти и местного самоуправления, учебными
заведениями и иными организациями.
На факультете проходят обучение мировые судьи, работники их аппарата,
федеральные государственные гражданские служащие и государственные
гражданские служащие субъектов Российской Федерации, муниципальные
служащие, практикующие юристы, психологи, студенты выпускных курсов и иные
категории слушателей по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Организация и содержание учебного процесса
Организация и содержание учебного процесса на факультете осуществляется
на основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования
и науки РФ от 01.06.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным программам», приказов Минобрнауки России об утверждении
федеральных государственных образовательных стандартов профессионального
образования, а также профессиональных стандартов.
Содержание реализуемых факультетом дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки направлено на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности или приобретение новой квалификации; повышение квалификации
направлено на получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации
и
учитывает
профессиональные
стандарты,
а
также
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам.
Дополнительные профессиональные программы утверждаются Ученым
советом Российского государственного университета правосудия по мере
необходимости.
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Расписания занятий составляет от 4 до 8 часов в день с отрывом от работы или
без отрыва от работы, в случае применения дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Продолжительность обучения зависит от срока обучения по программам
профессиональной переподготовки и повышения квалификации и составляет
соответственно: 520, 300, 254, 250, 72, 60, 46, 40, 36 и 18 часов.
Аудиторные занятия проводятся в виде онлайн-вебинаров, лекций,
практических занятий, деловых игр, круглых столов.
Преподаватели проводят индивидуальные консультации со слушателями.
Слушатели, по поручению преподавателей, самостоятельно выполняют
задания по изученным темам.
В случаях, предусмотренных программой обучения, слушатели проходят
стажировку в судах и готовят выпускные работы.
Итоговая аттестация проводится в форме собеседования, защиты выпускных
работ и компьютерного тестирования, для чего на факультете разработаны тестовые
задания для каждой категории слушателей.
Факультет постоянно взаимодействует с областными судами, арбитражными
судами Центрального федерального округа, районными судами Воронежской
области и города Воронежа, Управлениями Судебного департамента в субъектах
Российской Федерации, являющимися базами для проведения практических занятий
и стажировок слушателей.
Деятельность факультета направлена на улучшение методического
обеспечения и совершенствование методики проведения учебных занятий,
посредством внедрения в учебный процесс дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, активных и интерактивных форм обучения,
обновления учебно-методических материалов, организации выездных занятий.
На факультете систематически проводится работа по представлению сведений
о выданных удостоверений о повышении квалификации и дипломов
о профессиональной переподготовки в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации,
документов об обучении».
Согласно заключенных государственных контрактов РГУП с Судебным
департаментом при Верховном Суде РФ и плана повышения квалификации
государственных гражданских служащих федеральных судов общей юрисдикции и
арбитражных судов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
«Российский
государственный
университет
правосудия»
и его филиалах на 2021 год, ЦФ РГУП получил задание на обучение
566 государственных гражданских служащих федеральных судов общей
юрисдикции и арбитражных судов.
Специфика обучения государственных гражданских служащих федеральных
судов в 2021 году заключалась в том, что формат повышения квалификации
включал, в том, числе проведения онлайн-лекций преподавателями ЦФ РГУП.
Для обучение государственных гражданских служащих федеральных судов
общей юрисдикции и арбитражных судов факультет осуществлял следующие
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организационно-технические операции: подготовка расписаний учебных занятий,
организация и контроль проведения онлайн-лекций преподавателями ЦФ РГУП,
размещение на каждый поток учебно-методических материалов и тестовых заданий
на образовательном портале; контроль за регистрацией сотрудниками кадровых
подразделений судов и УСД слушателей на учебный курс; проверка в ручном
режиме анкетных данных, приказов и справок с места работы слушателей;
подготовка приказов о зачислении, контроль за обучением (проверка по каждому
слушателю выполнения всех элементов обучения и результатов итогового
тестирования); составление ведомостей итоговой аттестации; подготовка приказов
об отчислении; подготовка удостоверений о повышении квалификации; составление
журналов выдачи удостоверений о повышении квалификации; подготовка актов
о передаче удостоверений о повышении квалификации; рассылка подготовленных
документов заинтересованным судам и УСД в субъектах РФ.
Качество итоговой аттестации слушателей
Порядок проведения и содержания итоговой аттестации регламентированы
Положением «Об итоговой аттестации при реализации программ дополнительного
профессионального образования в ФГБОУВО «РГУП» от 29 марта 2019 г. № 4.;
Порядком проведения итоговой аттестации по программам дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих
федеральных судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации с применением дистанционных образовательных технологий; письмом
Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей».
Итоговая аттестация проводится в форме письменного экзамена,
собеседования, компьютерного тестирования, защиты выпускной работы.
С каждой группой слушателей проводится опрос в форме анкетирования
по поводу качества проведения лекционных и практических занятий (актуальность,
новизна, важность материала, стиль, способ изложения).
Анализ анкет показал, что слушатели положительно оценивают: сочетание
различных видов образовательных технологий, применяемых для преподнесения
учебного материала; гибкую программу курсов повышения квалификации,
позволяющую корректировать круг рассматриваемых вопросов в рамках
направления, в зависимости от интересов и потребностей обучающихся, и наличие
высококвалифицированного преподавательского состава.
Опросы слушателей факультета свидетельствует о положительной динамике
технологической составляющей организации учебного процесса в филиале
и востребованности созданных на факультете дополнительных профессиональных
программ.
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Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения учебного процесса
По мере необходимости все слушатели обеспечиваются раздаточным
материалом, кодифицированными нормативными правовыми актами и учебной
литературой.
Для использования на очных занятиях, в виде раздаточного материала,
слушателям предоставляются изданные филиалом макеты административных,
уголовных и гражданских дел. Слушателям из числа работников аппаратов судов
выдаются разработанные филиалом методические пособия по правилам составления
протоколов судебных заседаний по административным, гражданским и уголовным
делам. При этом материалы и формы протоколов раздаются слушателям
и в цифровом виде, что позволяет их использовать непосредственно на практике.
Все слушатели имеют доступ к информационно-справочным системам
«Гарант» и «Консультант-плюс», к всемирной сети, а также имеют возможность
копирования любых материалов, как на бумагу, так и на цифровые носители.
Качество библиотечного фонда полностью соответствует требованиям
реализации всех программ дополнительного профессионального образования,
все слушатели имеют возможность свободного пользования библиотекой,
читальным залом, электронным библиотечным фондом.
Работа слушателей с электронным контентом (учебный, учебно-методический,
справочный материал) осуществляется с использованием образовательного портала
ДПО РГУП в «Личном кабинете слушателя».
Заключение и выводы
Факультет достиг положительных результатов в реализации новых
дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации
и профессиональной переподготовке не только для судей, государственных
гражданских служащих судов, но и для других категорий слушателей в том числе,
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
Самыми востребованными у слушателей являются программы: «Специалист
в сфере государственного и муниципального управления»; «Управление
персоналом»; «Вопросы законодательства о государственной гражданской службе
и развитии кадровых технологий»; «Актуальные вопросы реализации
законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
«Актуальные
вопросы
законодательства
о
государственной
службе
и противодействии коррупции в органах государственной власти»; «Правовое
регулирование противодействия коррупции».
Проводится работа по включению ЦФ РГУП в региональные реестры
исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных
профессиональных программ для государственных гражданских служащих
на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное
профессиональное образование.
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Продолжается деятельность факультета по разработке и внедрению в жизнь
дополнительных профессиональных программ для практикующих юристов,
студентов выпускных курсов, психологов, экспертов, государственных
и муниципальных служащих с учетом образовательных интересов потенциальных
слушателей и на основании новейших образовательных технологий.
Факультет накопил положительный опыт работы в условиях конкурсных
процедур проведения закупок на право оказания образовательных услуг.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
факультета соответствует предъявляемым требованиям.
Организация и содержание учебного процесса соответствует нормативным
документам и требованиям, предъявляемым к реализации программ
дополнительного профессионального образования.
2.4. Качество кадрового обеспечения.
Кадровое обеспечение – одно из важнейших условий, определяющих качество
подготовки специалистов. Вопросы кадрового обеспечения образовательного
процесса и повышения квалификации педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу (далее – ППС), являются одними
из определяющих направлений в работе руководства филиала и осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о филиале, а также
локальными актами Университета и филиала.
Образовательная деятельность в филиале обеспечивается тремя факультетами
и десятью кафедрами, шесть из которых имеют юридический профиль.
На
момент
самообследования
филиал
обеспечен
стабильным
квалифицированным профессорско-преподавательским составом.
Укомплектованность штатов
На 31.12.2021 г. штатными расписаниями филиала предусмотрено
182,9 штатных единиц. Фактическая штатная численность работников составляет
150 человек (171,9 ставки), из них: основных работников – 143 человека
(170,15 ставки), внешних совместителей – 7 человек (1,75 ставки).
Укомплектованность штатов филиала на указанную дату составляет 94%.
С целью реализации образовательных программ высшего образования
и среднего профессионального образования по состоянию на 31.12.2021 г.
штатными расписаниями в филиале утверждено 108,3 ставок из числа ППС
филиала. Учебный процесс в филиале обеспечивают 97 преподавателей8,
занимающих 101,8 ставок. Укомплектованность штатами ППС составляет 94%,
из них 92,4% (100,05 ставки) укомплектовано основными работниками в количестве
90 человек с учетом внутренних совместителей (8 чел., занимающих 3,8 ставки)
и 1,6% (1,75 ставки) – внешними совместителями в количестве 7 человек.

8

Из них 1 преподаватель находятся в отпуске по уходу за ребенком.
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Качественный состав ППС:
доля профессоров, докторов наук, доцентов, кандидатов наук
На работу в филиал в качестве преподавателей приглашаются в первую
очередь специалисты, имеющие высокую научно-педагогическую квалификацию.
Процент остепененности в филиале составляет 75,3%: из 97 преподавателей
филиала 73 человека (72,55 ставок) имеют ученую степень. Ученую степень доктора
наук имеют 14 человек (12 чел. – основных работников и 2 – внешних совместителя)
или 14,2% (14,5 ставок), ученую степень кандидата наук – 59 человек (54 чел. –
основных работников и 5 – внешних совместителей) или 57% (58,05 ставки).
Ученое звание имеют 55 человек или 56,6% (57,65 ставок): звание профессора
– 9 человек (7 чел. – основных работников и 2 – внешних совместителя), звание
доцента – 46 человек (44 чел. – основных работников и 2 – внешних совместителя).
Из 90 основных работников (92,8%) из числа профессорскопреподавательского состава 66 человек (73,3%) имеют ученые степени: 12 чел.
(13,3%) – доктора наук и 54 чел. (60,0%) – кандидата наук; 51 чел. (56,7%) имеют
ученые звания: 7 чел. (7,8%) – профессора и 44 чел. (48,9%) – доцента.
На условиях внешнего совместительства в филиале работает 7 преподавателей
(7,2%), которые имеют ученые степени и/или ученые звания: 2 доктора наук 28,6 %)
и 5 кандидатов наук (71,4%).
Профессорскопреподавательский
состав
Профессора
Доктора наук
Доценты
Кандидаты наук

Профессорскопреподавательский
состав
Профессора
Доктора наук
Доценты
Кандидаты наук

Доля от общей
численности
(всего 97 чел.)
(чел.)
9
14
46
59

%
9,3
14,5
47,4
60,8

Доля от общей
численности (всего
101,8 ставки)
ставки
9,0
14,5
48,65
58,05

%
8,8
14,2
47,8
57,0

Доля основных
работников от
общей численности
(всего 90 чел.)
(чел.)
%
7
7,8
12
13,3
44
48,9
54
60,0
Доля основных
работников от
общей
численности (всего
100,05 ставки)
ставки
%
8,5
8,5
14,0
14,0
48,15
48,1
56,8
56,8

Доля внешних
совместителей от
общей численности
(всего 7 чел.)
(чел.)
%
2
28,6
2
28,6
2
28,6
5
71,4
Доля внешних
совместителей от
общей численности
(всего 1,75 ставки)
ставки
0,5
0,5
0,5
1,25

%
28,6
28,6
28,6
71,4

Из числа научно-педагогических работников филиала 6 преподавателей имеют
почетные звания: 2 человека – почетное звание «Заслуженный юрист РФ»,
2 человека – Заслуженный работник Высшей школы РФ и 2 человека – «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Из состава административно-управленческого и учебно-вспомогательного
персонала участниками учебного процесса являются директор (к.ю.н., без ученого
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звания), заместитель директора по учебной и воспитательной работе
(к.ю.н., доцент), начальники: учебного отдела (к.т.н., доцент), отдела
по организации научной и редакционно-издательской деятельности (к.и.н., доцент),
отдела кадров и отдела компьютерных технологий и технического обеспечения
учебного процесса (без ученой степени, без ученого звания), специалист по учебной
работе 1 категории факультета подготовки специалистов для судебной системы
(юридический факультет) (без ученой степени, без ученого звания).
Возрастной состав ППС:
Анализ возрастного состава ППС филиала показал, что средний возраст
преподавателей составляет 50 лет (основных работников – 49,9 лет, внешних
совместителей – 51,7 лет) – это один из самых продуктивных периодов
профессиональной деятельности человека.
В филиале работает 77 преподавателей трудоспособного возраста (72 чел.
из числа основных работников и 5 – внешних совместителей), что составляет 79,4%
(соответственно 74,2% и 5,2%) от общего количества преподавателей и 20,6% (20
чел., из которых 18 основных работника и 2 внешних совместителя) – пенсионного
возраста. Средний возраст докторов наук составляет 62,6 лет, кандидатов наук – 48
лет, деканов факультетов – 43,8 лет, заведующих кафедрами – 55,7 лет.
Возрастная характеристика профессорско-преподавательского состава,
в % к общей численности ППС на момент самообследования:

Возраст

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

Профессорско-преподавательский состав
Основные работники
Вешние совместители
(всего 90 чел.)
(всего 7 чел.)
имеют ученые
имеют ученые
всего
степени и/или
всего
степени и/или
ученые звания
ученые звания
(чел.)
%
(чел.)
%
(чел.)
%
(чел.)
%
2
2,2
15
16,7
11
12,2
1
14,3
1
14,3
28
31,1
22
24,4
3
42,8
3
42,8
25
27,8
17
18,9
1
14,3
1
14,3
13
14,4
10
11,1
1
14,3
1
14,3
7
7,8
7
7,8
1
14,3
1
14,3

Наличие у штатных преподавателей опыта работы на производстве
Особенностью кадровой политики филиала является то обстоятельство,
что его штатный ППС формируется, как правило, из действующих судей, судей
в отставке и других практических работников, преподавателей с ученой степенью
и (или) ученым званием, изучающих теоретические и практические проблемы
судебного правоприменения и правотворчества. Такое органичное сочетание
практиков и теоретиков ведет к взаимному профессиональному росту
преподавателей и, что особенно важно, более полному удовлетворению научных
и практических потребностей обучающихся.
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При приеме на работу внешних совместителей выдерживаются высокие
требования к качественному составу привлекаемых к преподавательской
деятельности работников: все 7 человек имеют ученые степени и/или ученые звания,
4 человека являются действующими судьями.
К образовательному процессу привлечено 6 (6,2%) преподавателей, имеющих
опыт работы в судебной системе.
На условиях внешнего совместительства учебный процесс осуществляют
наиболее профессиональные специалисты. Активно участвуют в учебном процессе
на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический
факультет) филиала действующие федеральные судьи: председатель Арбитражного
суда Воронежской области, кандидат юридических наук, доцент А.В. Кочетков,
судья Арбитражного суда Воронежской области, кандидат юридических наук,
доцент Е.П. Гладнева, председатель второго судебного состава Арбитражного суда
Воронежской области, кандидат юридических наук Д.И. Тисленко, судья
Центрального районного суда г. Воронежа, кандидат юридических наук
Е.С. Шумейко.
Успешно продолжают свою трудовую деятельность на основной работе
в филиале федеральный судья в отставке, кандидат юридических наук
О.В. Соколова, а также работавшая помощником судьи районного суда г. Воронежа,
кандидат юридических наук, доцент Е.Л. Комбарова.
Кроме того, в учебном процессе принимают участие следующие практические
работники из числа штатных ППС, основные работники и работающие на условиях
внешнего совместительства: заместитель руководителя управления государственной
службы и кадров правительства Воронежской области – начальник отдела
государственной службы и подготовки кадров С.Н. Кореневская; находящиеся
в отставке работники органов прокуратуры, сотрудники МВД и других
правоохранительных
органов,
имеющие
высокую
профессиональную
квалификацию: доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации В.У. Хатуаев, доктор юридических наук Е.Б. Кургузкина,
кандидаты юридических наук, доценты А.А. Анисимов, М.А. Асташов, А.А.
Дядченко, Т.Д. Дудоров, Р.Б. Иванченко, И.И. Карташов, А.Н. Малышев, Ю.В.
Новикова, И.Л. Олийнык, Р.Р. Палеха, кандидаты юридических наук В.А. Заряев,
А.В. Маслов, а также Ю.С. Кудрявцев, А.Л. Пошвин, В.В. Фурсов.
Сочетание практиков и теоретиков оказывает качественное влияние
на образовательный процесс, удовлетворяя научные и практические потребности
обучаемых, а также повышает профессиональный рост преподавателей
и способствует подготовке специалистов, ориентированных к потребностям
современной практической деятельности.
Требования к ППС при избрании на вакантные должности
Замещению должностей заведующих кафедрами и деканов факультетов
в филиале отводится серьезное внимание. Кафедры филиала возглавляют лица
с учеными степенями и учеными званиями: 5 человек (55,6%) имеют ученую
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степень доктора наук и ученые звания профессора и доцента, 4 человека (44,4%)
имеют ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента.
Три декана факультетов имеют ученые степени кандидатов наук и 2 – ученое
звание доцента.
Все заведующие кафедрами и деканы факультетов филиала прошли процедуру
выборов.
Замещение вакантных должностей ППС производится на основе конкурсного
отбора с последующим заключением трудового договора. Процедура конкурсного
отбора осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации», с учетом квалификационных характеристик,
установленных в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих9, а также в соответствии с «Положением
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу»,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки РФ от 23.07.2015 № 749.
Трудовые книжки всех штатных преподавателей хранятся в отделе кадров
филиала, порядок их ведения регламентируется «Инструкцией по заполнению
трудовых книжек».
Организация повышения квалификации ППС, доля преподавателей,
прошедших обучение по программам повышения квалификации или
переподготовки (за год)
Повышение профессионального уровня штатными педагогическими
работниками филиала организовано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г.
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» и на основании
Положения от 15.04.2015г. № 14 «Об обучении педагогических работников
по программам дополнительного профессионального образования», утвержденного
ректором Университета, по профилю педагогической деятельности не реже,
чем один раз в три года.
Систематическое повышение профессионального уровня подразумевает такие
формы деятельности как участие в научных и методических семинарах,
конференциях; работа над диссертациями на соискание ученой степени кандидата
или доктора наук; систематическое ознакомление и изучение новых форм и методов
обучения и достижений педагогической науки в предметной области, изучение
судебной и иной практики и т.д.
Основными целями дополнительного профессионального образования
являются совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой
9

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 № 20237).
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для профессиональной деятельности, повышение качества подготовки
специалистов, освоение современных методов решения профессиональных задач,
повышение преподавательского мастерства и педагогической компетентности,
получение знаний о передовом отечественном и зарубежном опыте в различных
областях науки и практики.
Дополнительное профессиональное образование преподавателей филиала,
работающих на штатной основе, осуществляется в соответствии с утвержденным
перспективным планом ДПО «Сводный перспективный план обучения
по программам дополнительного профессионального образования преподавателей
кафедр Центрального филиала Российского государственного университета
правосудия на 2019-2021 годы».
Повышение квалификации ППС за отчетный период проводилось в форме
обучения по дополнительным образовательным программам в Российском
государственном университете правосудия, других вузах и учреждениях, участия
в научных и методических семинарах, научно-практических конференциях, обмена
опытом с другими вузами и др.
В 2021 году преподаватели в полном составе прошли повышение
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии» в ФГБОУВО «РГУП».
В других вузах и учреждениях преподаватели филиала прошли повышение
квалификации по следующим программам:
- «Квантитативные методы, искусственный интеллект и информационные
технологии в лингвистических исследований» в Центре профессиональной
подготовки и повышения квалификации Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) (1 чел.);
- «Использование цифровых технологий в повседневной жизни человека»
в ФГБОУВО «АГУ» (1 чел.).
Доля преподавателей, прошедших обучение по программам повышения
квалификации или переподготовки на конец 2021 года составляет 100%.
В настоящее время 3 преподавателя повышают свой профессиональный
уровень путем обучения в аспирантуре.
Доля преподавателей, защитивших за год
докторские и кандидатские диссертации
На момент самообследования диссертации на соискание ученой степени
доктора наук и ученой степени кандидата наук преподаватели филиала
не защищали.
За указанный период двум кандидатам наук из числа преподавателей,
работающих на постоянной основе, присвоено ученое звание доцента по научным
специальностям: «Трудовое право; право социального обеспечения»; «Теория
языка».
Количество преподавателей, обучающихся
в аспирантуре или докторантуре, в том числе вуза
На отчетный период обучаются в аспирантуре (заочная форма) 3 основных
работника из числа ППС: 1 чел. – в Воронежском государственном университете
и 2 чел. – в Воронежском государственном педагогическом университете.
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Характеристика академической мобильности
преподавательского состава
На момент самообследования в филиале отсутствуют принятые на стажировку
иностранные преподаватели и преподаватели из других вузов России
(для преподавания), а также преподаватели, направленные на стажировку
для преподавания.
Заключение и выводы
Кадровая политика филиала нацелена на формирование уникальной среды
и инфраструктуры подготовки высококвалифицированных, востребованных
специалистов. Условием достижения этой цели являются квалифицированные
научно-педагогические кадры в органичном сочетании с практиками,
высококвалифицированный административно-управленческий персонал. Данная
идеология лежит в основе стратегии развития кадрового потенциала филиала.
Одним из главных показателей качества кадрового обеспечения филиала
является комплектование ППС лицами, имеющими высшее образование, опыт
научно-педагогической и практической деятельности, а также наличие ученой
степени и (или) ученого звания.
Образовательный процесс в филиале осуществляет квалифицированный
педагогический коллектив, отвечающий квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, следовательно, и лицензионным нормам.
В филиале ежегодно наблюдается тенденция уменьшения численности
преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства,
за исключением преподавателей из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций, предприятий и учреждений и постепенного
увеличения численности работников, для которых филиал является основным
местом работы. В течение 2021 года количество внешних совместителей
сократилось с 9 до 7 человек, а количество основных преподавателей увеличилось
на 7 чел. (83 чел. – 2020 г., 90 чел – 2021 г.).
Модернизация образовательной, научной и воспитательной деятельности
филиала
требует
систематической
работы
над
усовершенствованием
профессиональных компетенций научно-педагогических работников. Филиалом
разрабатывается комплексная система повышения квалификации, нацеленная
на развитие общих и специальных профессиональных компетенций научнопедагогических работников, административно-управленческого и учебновспомогательного персонала: профессиональная переподготовка и повышение
квалификации, в том числе в области современных информационных технологий;
получение
послевузовского
профессионального
образования
(обучение
в аспирантуре); широкое использование обмена опытом между теоретиками
и практиками (проведение мастер-классов, стажировок и др.).
В целях повышения престижа преподавателей, их конкурентоспособности
в филиале проводится системная работа по выполнению условий «дорожной карты»
в части требований к средней заработной плате и повышения уровня мотивации
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ППС в рамках эффективного контракта в целях активизации защит кандидатских
и докторских диссертаций и получения ученых званий по научным специальностям.
Таким
образом,
анализ
представленных
данных
показывает,
что профессорско-преподавательский состав филиала сформирован на основании
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
к кадровому обеспечению основных образовательных программ, реализуемых
в филиале. Высокий научно-педагогический потенциал профессорскопреподавательского состава позволяет решать сложные задачи и учитывать
возрастающие потребности в кадрах высшей квалификации.
3. Научно-исследовательская деятельность
В 2021 году научно-исследовательская работа (НИР) в Центральном филиале
Российского государственного университета правосудия (ЦФ РГУП) проводилась
на основе Плана по организации научно-исследовательской и редакционноиздательской деятельности Центрального филиала на 2021 год, План научных
мероприятий Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия» на 2021 год, с учѐтом нормативов научной работы,
установленных приказами ректора «О дополнении перечня видов научноисследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного
работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г.
№ 269, «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»
от 26 декабря 2019 г. № 640, Положением «О нормировании научноисследовательской
работы
научных
работников»
ФГБОУВО
«РГУП»
от 5 июля 2019 г. № 14.
Направления НИР были определены исходя из содержания Постановления IX
Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 г. «Об основных итогах
функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных
направлениях ее развития на современном этапе» и были направлены на проведение
научных исследований и подготовку научных работ, связанных с повышением
качества правосудия, совершенствование правотворчества и судебного
правоприменения.
Научно-исследовательская деятельность в филиале осуществлялась
в следующих формах: подготовка монографий, научных статей; подготовка
и проведение научных мероприятий: конференций, семинаров, круглых столов;
выполнение научно-исследовательских работ на основе технических заданий;
подготовка отзывов на диссертации и авторефераты; подготовка заявок на участие
в конкурсах на получение грантов; руководство научно-исследовательской работой
студентов.
За счет внебюджетных средств Университета было проведено
5 (2 фундаментальных и 3 прикладных) научных исследований, результаты которых
оценивала Комиссия по приемке НИР.
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В 2021 г. наблюдается положительная динамика количества организованных
и проведенных Центральным филиалом научных мероприятий. Так, в 2017 г. было
проведено 26 научных мероприятия, в 2018 г. – 16, в 2019 г. – 28, в 2020 г. – 29.
В 2021 г. проведено 48 научных мероприятий для преподавателей и студентов
(28 и 20 соответственно). Динамика количества научных мероприятий для
преподавателей и студентов представлена на рис.

Рис.1 Динамика планирования научных мероприятий для преподавателей и студентов в
Центральном филиале РГУП

Следует отметить, что в 2021 г. увеличилось количество видов научных
мероприятий. Так, по инициативе кафедр были запланированы научно-популярные
открытые лекции, научные вебинары и мастер-классы, конкурсы научных работ.
Научные мероприятия в таких формах в предыдущие годы широко не проводились.
В 2021 г. были проведены 9 научных конференций, 10 научных семинаров,
3 научных вебинара и мастер-класса, 10 открытых научно-популярных лекций,
2 студенческих научных олимпиады и конкурс студенческих научных работ,
3 выставки научных работ, 10 круглых столов. Соотношение различных видов
научных мероприятий отражено на рис. Преобладающей формой научных
мероприятий в 2021 г. были круглые столы, научные конференции и открытые
научно-популярные лекции.
Научные конференции
Научные семинары

Научные вебинары, мастерклассы
Научно-популярные открытые
лекции
Конкурсы научных работ,
олимпиады
Выставки научных работ,
научные экскурсии
Научные круглые столы

Рис.2 Соотношение видов научных мероприятий в Центральном филиале РГУП в 2021 г.
по форме проведения
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В 2021 г. были проведены научные мероприятия различного уровня:
мероприятия с международным участием, всероссийские, региональных,
межвузовские, внутривузовские. Соотношение запланированных мероприятий по
уровню проведения представлено на рис.
12

10

8

С международным участием
Всероссийские

6

Региональные
Межвузовские

4

Внутривузовские

2

0

Рис. 3 Виды научных мероприятий в Центральном филиале РГУП в 2021 г. по уровню
проведения

В соответствии с Планом Центрального филиала организаторами научных
мероприятий выступали кафедры филиала и отдел по организации научной
и редакционно-издательской деятельности. Наибольшее количество мероприятий
запланировано кафедрой государственно-правовых дисциплин, кафедрой судебной
экспертизы и криминалистики, кафедрой гражданско-правовых дисциплин.
Сравнительная характеристика активности структурных подразделений филиала
по планированию научных мероприятий представлена на рис.

Рис.4 Количество запланированных в 2021 г. научных мероприятий кафедрами, отделом
по организации научной и редакционно-издательской деятельности, Центральным
филиалом в целом
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6 плановых научных мероприятий включены Правительством Воронежской
области в План мероприятий по проведению в 2021 г. в Воронежской области Года
науки и технологий.
Характеризуя показатели публикационной активности, следует отметить,
что в 2021 г. количество научных статей, опубликованных в периодических
изданиях, индексируемых в международных наукометрических базах данных (Web
of Science, Scopus) сохраняется на уровне 2020 г. (рис 5).

Рис 5. Динамика количества публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of
Science и Scopus

В 2021 г. увеличилось количество научных публикаций в периодических
изданиях, входящих в перечень ВАК (2021 г. – 70, 2020 г. – 55). Наблюдается
положительная динамика количества статей, опубликованных в рецензируемых
научных журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3 (2021 г. – 33,
2020 г. – 27).
Результаты проводимых научных исследований в Центральном филиале
внедряются в учебных процесс на учебных занятиях, при подготовке учебнометодического обеспечения дисциплин учебного плана. В соответствии с Планом
издания учебно-методической и научной литературы на 2020/2021 уч. г, были
подготовлены и опубликованы 32 учебных и научных изданий различных видов:
монографий, материалов конференций, практикумов, учебно-методических
пособий, материалов научно-практических конференций и т.д.
Целевые показатели эффективности деятельности филиала в части научной
работы, нормативов, установленных приказами ректора, в целом соответствуют
требованиям.
Выполнение НИР по государственному заданию, грантам,
заказам и договорам
В 2021 году проводились научные исследования по техническим заданиям,
утвержденным ректором Университета.
Тематика исследований:
1. Проблемы совершенствования правового обеспечения деятельности органов
публичной власти
2. Проблемы частноправового и публично-правового регулирования
общественных отношений: материальные и процессуальные аспекты
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3. Теоретические и практические проблемы уголовного, уголовноисполнительного права и криминологии
4. Теоретические и практические проблемы уголовного судопроизводства
5. Оценка компетентности эксперта
Результаты по каждому техническому заданию оформлены в виде отчетов
о научно-исследовательской работе, которые рассмотрены на заседании комиссии
Университета по приемке результатов НИР за 2021 год. Комиссией установлено,
что запланированные виды работ выполнены в полном объеме, составлены акты
приемки научно-исследовательских работ, выполненных в 2021 году.
Подготовка и опубликование научных работ
Подготовка и опубликование научных и научно-практических изданий

3.

Авт.
вклад
(в п.л.)

2.

Палеха Р.Р. Правовое регулирование и
правовое
воздействие:
общее
и
особенное» в коллективной монографии
Правовое регулирование и научнотехнический прогресс : коллективная
монография / Под ред. Г.Ф. Гараевой, В.В.
Ковалевой
Актуальные вопросы и современные
аспекты уголовного судопроизводства:
монография / Под общ. ред. Т. Д.
Дудорова. (В.А. Заряев, Р.Б. Иванченко)
Остапенко В.С. Проблема формирования
гражданственности будущих офицеров в
образовательном процессе военного вуза /
В.С.
Остапенко
Коллективная
монография
«Векторы
развития
контекстного образования». Редколлегия:
Э.П. Комарова (отв. ред.) [и др.].

Издательство

Кол-во
стр.

1.

Фамилия и инициалы автора, наименование
работы

СКФ ФГБОУВО
«Российский
государственный
университет правосудия». –
Краснодар : Издательский
Дом – Юг, 2021.

100

182

1.1

Воронеж: Издательство
«Ритм»,2021

100

196

0,8

г. Воронеж
ИПЦ «Научная книга», 2021

150

418

1,0

Тираж

№ п/п

2.

Изд-во

Внутригосударственное и международное
право:
современное
состояние
и
тенденции
развития
в
условиях
Воронеж: ООО
глобализации:
сборник
статей
по
«Издательство РИТМ», 2021.
материалам межвузовской студенческой
научной конференции / Отв. ред. В.П.
Канищев, Р.Р. Палеха
Актуальные проблемы публичного права:
вопросы теории и практики: материалы
всероссийской
научно-практической
Воронеж: ООО
конференции, посвященной 10-летию «Издательство РИТМ», 2021
кафедры
государственно-правовых
дисциплин / Отв. за вып. В.У. Хатуаев,
Л.Н. Дегтярева, И.Л. Олийнык

Объем в
п.л.

1.

Наименование работы, отв. редакторы

Кол-во
стр.

№ п/п

Тираж

Подготовка сборников научных трудов

100

154

8.7

100

112

6,5

61

3.

4.

Уголовный процесс и криминалистика в
эпоху
цифровизации:
материалы
межвузовского студенческого круглого
стола / Отв. ред. В.А. Мещеряков, О.Ю.
Цурлуй
Вопросы науки и образования: новые
подходы и актуальные исследования :
материалы Междунар. науч.-практ. конф.
(Чебоксары, 16 июля 2021 г.).– ISBN 9785-6046419-9-6.
doi:10.21661/a-776/
редкол.: О.И. Широков и др.

Воронеж: ООО
«Издательство РИТМ», 2021

100

97

6,9

Чебоксары:
ЦНС «Интерактив плюс»

100

200

6,8

Публикационная активность
В 2021 г. на кафедрах продолжились работа по повышению публикационной
активности научно-педагогических работников, в том числе на международном
уровне, работа по представлению рукописей научных статей в зарубежные издания,
индексируемые в международных наукометрических базах данных.

112

НПР,
имеющие
перечисленны
е результаты
72

4

6

5

4

3

3

103

72

70
1
35

61
1
30

1

1

120

70

76

42

Всего
единиц
Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего
из них:
в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science
в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus
в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian Science Citation
Index (RSCI)
в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ)
в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH
в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar
в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных
(например, Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer,
PubMed, MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH)
 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего
из них:
в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК)
 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными,
являющимися работниками научных и/или образовательных
учреждений других государств

Статьи, индексированные в Web of Science
1.
Kuzubova, AY; Podoksenov, AM; Kvasova, OA; Solovyova, LL,
Podoksenova, MA // Legal Values of Russian Conservatism and Their Impact on
Professional Legal Consciousness. - Cuestiones politicas. 2021. Vol.39. № 68. P. 811823.
2.
Mistrov L.E., Budkin Y.V., Zhuravleva T.B., Kvasnitskiy V.N., Zlydnev
M.N., Morozov V.P. The functional synthesis method of the machine-building complex
organizations / Svarochnoe proizvodstvo. ‒ 2020. № 3. ‒ C. 43-55.
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3.
Mistrov L.E., Shepovalov E.M. Analysis and justification of reliability
requirements for perspective space vehicles / Aviakosmicheskoe priborostroenie. ‒ 2020.
№ 7. ‒ C. 24-38.
4.
Мистров Л.Е., Кравцов Е.В., Лихоманов М.О., Дудариков О.Н.
Разработка и исследование вариантов обобщенной схемы обработки сигналов в
радиоэлектронной системе комплексного технического контроля с повышенной
помехоустойчивостью и информационной скрытностью / Радиотехника. – 2020. –
№6 (11). – С. 77-82
Статьи, индексированные в Scopus
1.
Mistrov L.E., Barkalov S.A., Lomakin M.I., Morozov V.P. Management of
an organization in a difficult economic environment based on an information system /
Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1679(2), 022086.
2.
Mistrov L.E., Mishin A.V. Method of Synthesis of the Information Model of
the Judicial Decision Support System. In: Software Engineering Perspectives in Intelligent
Systems. CoMeSySo 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1295, P.
522-530. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63319-6_48.
3.
Melnikov A.V., Akhlyustin S.B., Zhilin R.A. Prediction of the integrated
indicator of quality of a new object under the conditions of multicollinearity of reference
data/ Bulletin of the South Ural State University. Series: Mathematical Modelling,
Programming and Computer Software. 2020. Т. 13. № 4. P. 66-80.
4.
Melnikov A.V., Zhilin R.A., Shcherbakova I.V. Method of forming expert
coalitions in the context of solving the expertise problem of alternatives with weakly
formalized criteria. В сборнике: Journal of Physics: Conference Series. – 2020. – С.
012071.
5.
Кузьмина О.И., Ахматгатин А.А., Швачун О.А., Галимова А.Г. Здоровье
студентов как показатель эффективности дистанционного обучения по элективным
дисциплинам предмета «Физическая культура» // Теория и практика физической
культуры. 2021. № 7. С. 67-69.
Организационно-научная работа и участие преподавателей в научных
мероприятиях
В 2021 г. работники Центрального филиала поддерживали научные контакты
и взаимодействовали по проведению научных мероприятий, как с ведущими вузами
Воронежа и других регионов, так и с государственными органами:
исполнительными, представительными, судами, России.
Организация научных мероприятий
(конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)
Статус и форма
мероприятия
Межвузовский
теоретикометодологичес
кий семинар

Название мероприятия
Проблемы преподавания
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин в
юридическом вузе

Место проведения
(город,
учреждение)

Дата
проведения

Кол-во
участни
ков

ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж

29.01.2021 г.

11

63

Межвузовский
научнометодический
вебинар
Межвузовский
научнопрактический
семинар
Всероссийский
круглый стол
Межвузовский
круглый стол
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
Всероссийский
круглый стол
Межвузовская
студенческая
научная
конференция
Региональный
научнопрактически
семинар
Открытая
научная лекция
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
Внутривузовск
ий семинар

Академия Google: основные
инструменты и возможности
их использования в научноисследовательской работе
Актуальные проблемы
модернизации уголовного
законодательства Российской
Федерации
Оценка компетентности
эксперта
Проблемы обеспечения прав
личности при расследовании
преступлений
Современные подходы к
формированию общих
компетенций будущих
юристов
Проблемы обеспечения
нотариусом доказательств в
судопроизводстве
Российской Федерации
Внутригосударственное и
международное право:
современное состояние и
тенденции развития в
условиях глобализации
Профессиональное развитие
гражданского служащего:
вызовы времени и новые
организационные
возможности
Явные и неявные механизмы
воздействия
административного
судопроизводства на
исполнение судебных актов
Практика рассмотрения
уголовных дел с участием
присяжных заседателей
Теоретические и
практические проблемы
межотраслевого
взаимодействия частного и
публичного права»
Сертификация пользователей
справочной правовой
системой «Гарант»

г. Воронеж, ЦФ
РГУП

08.02.2021

57

26.02.2021

28

ЦФ РГУП, г.
Воронеж
КФ РГУП, г.
Симферополь

27.02.2021 г.

29

г. Воронеж, РГУП
ЦФ

12.03.2021 г.

52

г. Воронеж
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

17.03.2021 г.

31

ЦФ РГУП, г.
Воронеж
КФ РГУП, г.
Симферополь

20.03.2021 г.

51

Воронеж: ЦФ
ФГБОУВО
«РГУП»

23.03.2021 г.

40

г. Воронеж
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

12.04.2021

68

г. Воронеж
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

13.04.2021

52

г. Воронеж, РГУП
ЦФ

23.04.2021 г.

15

Воронеж: ЦФ
ФГБОУВО
«РГУП»

27.04.2021

29

г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

27.04.2021
г.;
28.04.2021 г.

52;
31

г. Воронеж, ЦФ
ФГБОУВО
«РГУП»

64

Межвузовский
круглый стол

Региональный
круглый стол
Открытая
научнопопулярная
лекция
Открытая
научнопопулярная
лекция

Актуальные вопросы
формирования электронного
правосудия в Российской
Федерации
Проблемы производства
судебно-медицинских и
судебно-психиатрических
экспертиз в уголовном
процессе

г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

28.04.2021

13

г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

14.05.2021

32

Конституционная реформа:
промежуточные итоги и
перспективы

г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

18.05.2021

34

Религиозный экстремизм и
его профилактика в
молодежной среде

ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж

19.05.2021

68

ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж

19.05.2021

35

ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»
г. Воронеж

22.05.2021 г.

49

г. Воронеж, РГУП
ЦФ

29.05.2021г

10

Синергия криминалистики:
памяти
Олега Яковлевича Баева

ЦФ РГУП, г.
Воронеж
КФ РГУП, г.
Симферополь,
ВГУ, г. Воронеж

16.10.2021 г.

66

Новеллы законодательства о
местном самоуправлении

г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

21.10.2021 г.

37

Современные типы
правопонимания:
содержание и значение

г. Воронеж,
ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»

21.10.2021 г.

42

Проблемы российского
права: история и
современность

Воронеж: ЦФ
ФГБОУВО
«РГУП»

28.10.2021 г.

25

Научная статья как
индивидуальная форма
самостоятельной научноисследовательской
деятельности обучающихся в
высшей школе
Актуальные вопросы
Международны использования специальных
й круглый стол
лингвистических знаний в
расследовании преступлений
Проблемы производства
судебно-медицинских и
Региональный
судебно-психиатрических
круглый стол
экспертиз в уголовном
процессе
Внутривузовск
ий научнометодический
семинар

Международны
й круглый стол
Научнопопулярная
открытая
лекция
Научнопопулярная
открытая
лекция
Межвузовская
научная
конференция
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В 2021 г. преподаватели приняли участие в 109 научных мероприятиях.
Из них

в международных за рубежом – 8;

в международных на территории Российской Федерации – 44;

во всероссийских – 38;

в региональных – 5.
Экспертно-аналитическая работа
Вид работы
(научная экспертиза по
№
проектам нормативных
Наименование работы
п/п
правовых актов,
рецензирование и
проч.)
Рецензирование учебных и научных работ
Административное право: рабочая тетрадь для
обучающихся по направлению подготовки
1.
Рецензирование
40.03.01 Юриспруденция. Сост. Олийнык И.Л.,
Дегтярева Л.Н.
Занина Т.М., Москвина Ю.В., Березняков В.П.,
2.
Караваеваев А.А. Основы административной
Рецензирование
деятельности (общая часть): курс лекций.
Занина Т.М., Набиев В.В. Кадровый резерв в
3.
ОВД:
теоретико-правовое
исследование:
Рецензирование
монография.
Набиев В.В. К вопросу о роли кадрового
резерва в ОВД РФ как административно4.
Рецензирование
правового
средства
противодействия
коррупции: научная статья
Административное право, административный
процесс: программа вступительного испытания
5.
Рецензирование
для адъюнктуры по направлению подготовки
40.07.01 «Юриспруденция». Сост. Занина Т.М.
Государственная служба в РФ: рабочая
6.
Рецензирование
программа дисциплины. Сост. Занина Т.М.
Занина Т.М., Караваев А.А., Крицкая М.С.
Общественный контроль административной
7.
Рецензирование
деятельности
полиции
(правовые
и
организационные аспекты): монография
Савицкая И.Г. Правоохранительные органы:
8.
Рецензирование
учебно-методическое пособие
Горбачева С.С., Кульневич Т.В., Лукин Ю.А.
Организация и проведение практики в
9.
Рецензирование
магистратуре: учебное пособие. - Воронеж:
ВГПУ, 2021.- 132 с.
Основы формирования личности (Социология.
Правоведение. Психология. Культурология):
10.
рецензирование
учебное пособие

Ф.И.О.
исполнителя(ей)

Палеха Р.Р.

Федотова О.А.
Федотова О.А.

Федотова О.А.

Федотова О.А.
Федотова О.А.
Какурина М.В.
Соловьева Л.Л.
Остапенко В.С.

Книга М.Д.
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1.

2.

3.

Экспертиза диссертационных исследований
Плаксина Н. И. Развитие корпоративной
Экспертиза
культуры
преподавателя
в
процессе
диссертационного
внутривузовского повышения квалификации –
исследования
Воронеж, ВГУ, декабрь 2020 г.
Терещенко А.Г. Становление и развитие
Экспертиза
системы военно-педагогического образования диссертационного
в России.- Воронеж, ВГУ, апрель-май 2021 г.
исследования
Мерзлов
В.В.
Развитие
научноисследовательской
компетентности
Экспертиза
военнослужащих научных рот в период диссертационного
прохождения военной службы.- Воронеж,
исследования
ВГУ, июнь-июль 2021 г.

Остапенко В.С.

Остапенко В.С.

Остапенко В.С.

Научно-исследовательская работа студентов
В 2021 г. научно-исследовательская работа студентов осуществлялась
в рамках студенческого научного общества, студенческих научных кружков,
при выполнении учебно-исследовательских работ. Сведения о функционирующих
на кафедрах научных кружках представлены в таблице.
Название студенческого
научного кружка
Актуальные проблемы
теории и практики
уголовного процесса
Теория государства и
права
Проблемы уголовного
права и криминологии
Проблемы гражданского
права
Научный студенческий
кружок кафедры
судебной экспертизы и
криминалистики
«Эко-Терра»
«Финансовед»

Государственник

Председатель кружка
Дудоров Т.Д.,
доцент кафедры, к.ю.н.,
доцент
Федотова О.А., доцент
кафедры, к.ю.н., доцент
Малышев А.Н.,
доцент кафедры, к.ю.н.,
доцент
Авдеева И.С.,
доцент кафедры, к.ю.н.
Мещеряков В.А.,
заведующий кафедрой,
д.ю.н., профессор
Куценко Т.М., доцент
кафедры, к.ю.н.
Дементьев И.В., доцент
кафедры, к.ю.н., доцент
Олийнык И.Л., доцент
кафедры, к.ю.н.,
доцент;
Дегтярева Л.Н., доцент
кафедры к.ю.н., доцент

Староста кружка

Количество
членов

Кирюхин А.Ю.,
(ЦДЮМ 1-20(У))

14

Аксенова А.В.,
(ЦДЮСЭ 1-21)

10

Королькова В.А.,
(ЦДЮ 1.3-18),

31

Михайлова А.В.,
(ЦДЮ 1.4-18)

16

Гвозденко П.С.,
(ЦДЮСЭ 1-17)

24

Храмцова А.А.,
(ЦДЮ 1.2-19),
Фоменко Ю.С.
(ЦДЮ 1-18),
Шевлякова И.С.,
(ЦДЮ 1.1-19),

35
7

15

Результаты проведенных исследований, студента апробировали на научных
мероприятиях, организованных в Центральном филиале. Сведения о проведенных
студенческих научных мероприятиях приведены в таблице.
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Статус и форма
мероприятия
Внутривузовский
учебноисследовательский
мастер-класс

Студенческий
научноисследовательский
семинар
Межвузовский
научноисследовательский
семинар

Внутривузовская
открытая лекция

Всероссийская
научнопрактическая
конференция

Межвузовская
студенческая
научная
конференция

Название
мероприятия
Лайфхаки по
написанию курсовой
и выпускной
квалификационной
работы
Проблемы
применения
уголовнопроцессуального
законодательства в
деятельности
следственносудебных органов
Современные
теоретические и
практические
проблемы
осуществления
правосудия по
гражданским,
административным
делам и
экономическим
спорам
Методика научноисследовательской
работы по
проблемам
осуществления
правосудия по
гражданским,
административным
делам и
экономическим
спорам
Актуальные
проблемы
публичного права:
вопросы теории и
практики
Внутригосударствен
ное и
международное
право: современное
состояние и
тенденции развития
в условиях
глобализации

Место
проведения
(город,
учреждение)

Дата
проведения

Кол-во
участников

г. Воронеж, ЦФ
РГУП

08.02.2021

47

г. Воронеж, РГУП
ЦФ

18.02.2021

24

г. Воронеж, ЦФ
РГУП

24.02.2021

20

г. Воронеж, ЦФ
РГУП

24.02.2021

35

ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»
(г. Воронеж)

25.02.2021

35

ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»
(г. Воронеж)

23.03.2021

34
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Межвузовский
научноисследовательский
семинар

Внутривузовский
круглый стол
Межвузовский
научнометодический
семинар
Межвузовский
научнометодический
семинар
Межвузовская
учебноисследовательская
конференция
Региональная
студенческая
научнопрактическая
конференция
Конкурс
студенческих
учебноисследовательских
презентаций
Межвузовский
студенческий
круглый стол

Межвузовский
студенческий
круглый стол

Актуальные вопросы
частноправового и
публичного
регулирования
общественных
отношений
Успехи науки – дело
времени и смелости
ума
Использование
результатов научноисследовательской
деятельности
студентов в учебном
процессе.
Использование
результатов научноисследовательской
деятельности
студентов в учебном
процессе

г. Воронеж, ЦФ
РГУП

31.03.2021
30

г. Воронеж, ЦФ
РГУП

06.04.2021

г. Воронеж
ЦФ ФГБОУВО

28.04.2021

68

40

г. Воронеж, ЦФ
РГУП

28.04.2021
30

Мой первый проект

г. Воронеж, ЦФ
РГУП

29.04.2021

67

Первые шаги в науке
– новый взгляд в
будущее

г. Воронеж, ЦФ
РГУП

20.05.2021

36

20.09 –
25.10.2021
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Современное
правосудие: вызовы
и перспективы
развития
Борьба с
преступностью:
вопросы
совершенствования
уголовного
законодательства и
предупреждение
преступлений
Цифровизация
уголовного
судопроизводства:
процессуальные и
криминалистические
аспекты

г. Воронеж, ЦФ
РГУП,
Управление
Судебного
департамента в
Воронежской
области
г. Воронеж, ЦФ
РГУП

29.10.2021

19

ЦФ, КФ РГУП г.
Воронеж, г.
Симферополь

20.11.2021

25
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4. Международная деятельность
В отчетном периоде международная деятельность Центрального филиала
осуществлялась в форме участия профессорско-преподавательского состава
в международных научных мероприятиях.
Так, профессорско-преподавательским составом было принято участие
в 8 научных мероприятиях, организаторами которых являлись иностранные
организации (в формате онлайн), а также в 44 международных научных
мероприятиях, проведенных на территории Российской Федерации:
1.
4-я Международная научно-практическая конференция, посвященной
памяти профессора Т.В. Аверьяновой «Дискуссионные вопросы теории и практики
судебной экспертизы» (25-г. Москва, 26 марта 2021 г.)
2.
8 th International Conference on Education and Education of Social Sciences.
Abstracts & Proceedings. (Istanbul, 18-19 января 2021)
3.
I Международная научно-практическая конференция «Следственная
деятельность: наука, образование, практика» (г. Минск, 24 июня 2021 г.)
4.
II
Международная
научно-практическая
конференция
«Язык
и межкультурная коммуникация: современные векторы развития» (Минск, Беларусь,
26 марта 2021)
5.
IX Юбилейная Международная научно-практическая конференция
«Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и инновации» (Воронеж,
31 марта 2021 г.)
6.
IХ Международная научно-практическая конференция «Преступность
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений» (г. Воронеж, 22 апреля
2021 г.)
7.
V Международная научная конференция «Донецкие чтения 2020:
образование, наука, инновации, культура и вызовы современности» (г. Донецк, 17-18
ноября 2020 г.)
8.
V Юбилейная Международная научно-практическая конференция
«Иностранные языки и современные тенденции в иноязычном образовании»
(г. Воронеж, 22 апреля 2021 г.)
9.
VI International Forum on Teacher Education, Kazan Federal University,
Russia. ARPHA Proceedings (г. Казань, 27 мая - 9 июня 2021 г.)
10. VI Международная научно-практической конференция «Организация
деятельности судов в условиях их цифровой трансформации» (г. Москва, 26 марта
2021 г.)
11. XIV international scientific-practical conference «Scientific achievements of
the third millennium»(г. Лос-Анжелес, 25 июня 2021 г. (США)
12. XV Международная научно-практическая конференция: «Правовые акты
и правовые договоры: проблемы теории и практики» (Москва, 20-21 апреля 2021 г.)
13. XVI Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы экономической деятельности и образования в современных условиях»
(г. Оренбург, 21 апреля 2021 г.)
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14. XVII Международная онлайн-конференция для учителей английского
языка «Актуальные проблемы преподавания английского языка» (г. Воронеж,
29 марта 2021 г.)
15. Международная конференция «Без срока давности» (г. Калининград,
05.10.2021)
16. Международная летняя школа молодѐжных юристов стран ШОС (КНР,
г. Шанхай, 23.09 - 27.09.2021 г.)
17. Международная научная конференция Universe of University
(Екатеринбург, 18 мая 2021 г.)
18. Международная научно-практическая конференции «Актуальные
проблемы преподавания учебных дисциплин в вузе» (26.01.2021 г., г. Москва).
19. Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы и перспективы развития предпринимательского права в современном
мире» (г. Волгоград, 9 апреля 2021 г.)
20. Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы психологии правоохранительной деятельности: концепции подходы
технологии» (г. Санкт-Петербург, 16.04.2021)
21. Международная научно-практическая конференция «Вопросы науки
и образования: новые подходы и актуальные исследования» (г. Чебоксары,
16.07.2021 г.)
22. Международная научно-практическая
конференция «Культурнообразовательная среда: современные тенденции и перспективы исследований»
(г. Белгород, 21 мая 2021 г.)
23. Международная научно-практическая конференция «Общественная
безопасность, законность и порядок в III тысячелетии» (г. Воронеж, 14-15 июня
2021 г.)
24. Международная
научно-практическая
конференция
«Проблемы
недействительности юридических актов в гражданском праве» (г. Воронеж, 9 апреля
2021 г.)
25. Международная научно-практическая конференция «Развитие учения
о противодействии расследованию преступлений в условиях цифровой
трансформации» (62-е криминалистические чтения) (г. Москва, 21 мая 2021 г.)
26. Международная научно-практическая конференция «Роль и перспективы
развития взаимосвязи криминалистики и юридической психологии в подготовке
квалифицированных кадров для органов внутренних дел» (г. Ташкент, 10 июня
2021 г.)
27. Международная
научно-практическая
конференция
«Состояние
и развитие законодательства о защите конкуренции» (Санкт-Петербург, 5 февраля
2021 г.)
28. Международная
научно-практическая
конференция
«Уголовное
производство: процессуальная теория и криминалистическая практика» (г. Алушта,
28-29 апреля 2021 г.)
29. Международная научно-практическая конференция «Уголовный закон
и нравственность» (г. Москва , 29 сентября 2021 г.)
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30. Международная научно-практическая конференция «Язык права и право
в языке: Интегративный подход к изучению» (г. Москва, 8 апреля 2021 г.)
31. Международная научно-практическая конференция: «Кризисные явления
в праве: теория, история, пути преодоления» (г. Санкт-Петербург, 9 апреля 2021 г.)
32. Международная
научно-практической
конференции
«Криминалистические чтения на Слобожанщине» (г. Белгород, 08 октября 2021 г.)
33. Международный вебинар по вопросам перспективной образовательной
политики под углом зрения верховенства закона (с участием представителей
евразийского пространства) (КНР, г. Шанхай, 26.10-01.11.2021 г.)
34. Международный
научно-практический
семинар
«Деятельность
правоохранительных органов на современном этапе: наука, образование, практика»
(г. Минск, 5 февраля 2021 г.)
35. Международный
научный
конгресс
«Концепции
и
модели
интенсификации предпринимательской деятельности: мировые, национальные
и региональные тренды» (г. Москва, 21-22 мая 2021 г.)
36. Международный
научный
круглый
стол:
«Правовая
наука
как социокультурный институт: интенсификация кадрового, методологического
и теоретического потенциала» (г. Москва, 22 апреля 2021 г.)
5. Качество организации воспитательной работы
Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование
стимулов развития личности
Организация и проведение воспитательной работы со студентами
ЦФ ФГБОУВО «РГУП» осуществляется на основании рабочей программы
воспитания и Плана воспитательной работы на учебный год, Концепцией
воспитательной деятельности на 2020-2025 годы.
План воспитательной работы является единым документом для юридического
факультета и ФНО, направленным на формирование системы компетенций
на основе использования ресурсов внеучебной и социально-ориентированной
деятельности.
В основу инновационной деятельности по воспитательной работе заложены два
подхода к моделированию определенных средств воспитания: комбинации
традиционных форм организации внеаудиторной деятельности, информационнокоммуникационных технологий и новых средств передачи информации путем
Интернета и мобильной связи, а также использование форм привлечения молодежи
к тому или иному виду деятельности в современных средствах массовой
коммуникации.
На основании результатов тестирования и анкетирования, педагогомпсихологом отдела проводились профилактические мероприятия различной
направленности:
- психолого-педагогическое просвещение;
- оптимизация социально-психологической адаптации студентов к вузу
и эффективному взаимодействию друг с другом;
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- психологическая диагностика студентов склонности к зависимому поведению
и выявление группы риска;
- работа по профилактике употребления наркотических средств, психотропных
и других токсических веществ.
В отчетный период отделом организации воспитательной работы были
организованы и проведены мероприятия по направлениям работы:
- гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
- нравственное воспитание, межнациональные отношения и толерантность;
- профессиональная ориентация;
- физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни;
- информационно-воспитательная работа;
- развитие самоуправления обучающихся;
- воспитательная работа в рамках учебной деятельности – научнообразовательное воспитание;
- развитие добровольчества и волонтерства;
- культурно-творческое воспитание.
Кроме того, студенты филиала принимали участие в районных, городских,
всероссийских мероприятиях.
В рамках указанных направлений в 2021 году было организовано участие
в мероприятиях:
1

2

1

2

ЯНВАРЬ
культурно-творческое воспитание
Отборочный тур для
Развитие личности студентов
11–15.01.
Студенты
участия в номинациях с достаточно
2021
ЦФ
«Мир танца» и
сформированным
«Оригинальный жанр» интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим потенциалом
День студента в
Создание условий для
25.01.2021
Студенты
Центральном филиале развития эстетического
ЦФ
«РГУП»
вкуса, повышения уровня
культуры
гражданско-правовое и патриотическое воспитание
День освобождения
Развитие патриотического
25.01.2021
Студенты
Воронежа
воспитания и гражданско –
ЦФ
правовой позиции
Межвузовская
историко –
познавательная
Олимпиада на кубок
прокурора ЮЗАО в
дистанционном
формате

Повышение правового
воспитания

25.01.2021

Студенты
ЦФ

ОВР
РГУП,
ОВР ЦФ
РГУП

ОВР ЦФ
РГУП

ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП
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3

«Урок Мужества.
Подвиг блокадного
Ленинграда»

Развитие патриотического
воспитания и гражданско –
правовой позиции

27.01.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

4

Акция памяти
«Блокадный хлеб»

Развитие патриотического
воспитания и гражданско –
правовой позиции

27.01.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

1

2

1

2

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни
Формирование
Формирование и развитие
20.01.2021
Студенты
сборной команды ЦФ планирование, анализ,
ЦФ
РГУП для участия
интуиция, психическая
региональном
устойчивость, координация,
отборочном этап
концентрация
киберспортивной
студенческой лиги.
Участие в фестивале
«Спортивная
студенческая ночь»

Видеоролик, в рамках
конкурса социальной
рекламы «Спасѐм
жизнь вместе»
Проведение
анкетирования в
рамках проекта
proБЮДЖЕТ»

1

Сбор творческих
номеров для участия в
конкурсе «Красная
гвоздика»

2

Участие в школе –
семинаре КВН

Содействие физическому
развитию молодежи

ОВР ЦФ
РГУП
Федераци
и
Компьют
ерного
Спорта
России
ВО
ОМЦ,
ССК
РЭУ,
ССК
ВГАУ,
ЦРФиК

25.01.2021

Студенты
ЦФ

информационно-воспитательная работа
Противодействие
14.01.2021
распространению идеологии
терроризма, экстремизма

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
МП ВО

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Воспитание нетерпимого
отношения к
коррупционному поведению

18.01.2021

ФЕВРАЛЬ
культурно-творческое воспитание
Развитие личности студентов
11 -12.
с достаточно
02.2021
сформированным
интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим потенциалом
Развитие личности студентов
27-28.02.
с достаточно
2021
сформированным
интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим потенциалом
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1

2

3

нравственное воспитание, межнациональные отношения и толерантность
День воинаРазвитие патриотического
09.02.2021
Студенты
интернационалиста и
воспитания и гражданско –
ЦФ
его значение для
правовой позиции
нашего настоящего.
Памяти о россиянах,
Повышение правового
10.02.2021
Студенты
исполнявших
воспитания
ЦФ
служебный долг за
пределами Отечества
посвящается.
Просветительские
Развитие патриотического
12.02.2021
Студенты
часы «Воспоминания
воспитания и гражданско –
ЦФ
воинов»
правовой позиции

4

Кинопоказ «Незабытая
война».

1

Встреча
журналистского
сообщества,
студентов, блогеров с
депутатом
Государственной
Думы РФ Евгением
Васильевичем
Ревенко.
Встреча
руководителей
студенческих
объединений по
внесению изменений в
региональный Закон
«О государственной
молодежной политике
в Воронежской
области».
Собрание
руководителей
Студенческого Совета

2

3

1

Участие в фестивале
«Вместе медиа» в
онлайн формате

2

Круглый стол
«Безопасность в сети
интернет».

ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП

ОВР ЦФ
РГУП

Развитие личности студентов
13 -14.02.
с достаточно
2021
сформированным
интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим потенциалом
развитие самоуправления обучающихся
Развитие студенческого
04.02.2021
самоуправления, программы
лидерства

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
Обществе
нная
палата
Воронежс
кой
области

Развитие студенческого
самоуправления, программы
лидерства

09.02.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
ОМЦ
МП ВО

Развитие студенческого
10.02.2021
самоуправления, программы
лидерства
информационно-воспитательная работа
Повышение роли
11-13.02.
студенческих коллективов в
2021
учебном процессе и
общественной деятельности
Противодействие
18.02.2021
распространению идеологии
терроризма, экстремизма

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
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1

Участие в школе –
семинаре КВН.

2

Организационное по
проведению
областного фестиваля
творчества студентов
«Студенческая весна».
Международная акция
«Вам, Любимые!»

3

4

Викторина
«Центральный филиал:
история,
современность,
развитие»

5

Участие команды КВН
ЦФ РГУП «Прошу
тишины» в фестивале
КВН 2021.

6

«Из первых уст»
интервью с новой
командой КВН ЦФ
РГУП «Прошу
тишины».

1

2

1

МАРТ
культурно-творческое воспитание
Развитие личности студентов
27- 28.
с достаточно
02.2021
сформированным
интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим потенциалом
Создание условий для
03.03.2021
развития эстетического
вкуса, повышения уровня
культуры
Создание условий для
развития эстетического
вкуса, повышения уровня
культуры
Углубление и расширение
знаний об истории филиала;
воспитание у студентов
чувства гражданственности,
бережного отношения к
историческим и культурным
традициям филиала.
Развитие личности студентов
с достаточно
сформированным
интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим потенциалом
Создание условий для
развития эстетического
вкуса, повышения уровня
культуры

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
ВЛ КВН

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

0608.03.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
ОМЦ

18.03.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

27.03.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
ВЛ КВН

29.03.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Участие в
Развитие патриотического
11.03 – 05.04 Студенты
фотоконкурсе
воспитания и гражданско –
2021
ЦФ
«Историческое
правовой позиции
наследие Воронежской
области»
Участие в молодежной Развитие патриотического
15.03 –
Студенты
акции «Что значит
воспитания и гражданско –
18.03.2021
ЦФ
быть патриотом
правовой позиции
сегодня?»
физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни
Участие в заочном
Содействие физическому
01.03 –
Студенты
этапе конкурса «Битва развитию молодежи
11.04.2021
ЦФ
болельщиков».

ОВР ЦФ
РГУП

ОВР ЦФ
РГУП

АССК
России
ОВР ЦФ
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2

Участие в отборочном
чемпионате от АССК
России.

Содействие физическому
развитию молодежи

Ноябрь 2020
по
31.03.2021

Студенты
ЦФ

3

Акция в честь
воссоединения Крыма
и Севастополя с
Россией.

Содействие физическому
развитию молодежи

02.03 –
17.03. 2021

Студенты
ЦФ

1

Круглый стол
«Шкатулка
мудрости».
Просветительская
беседа
«Ассертивность»

2

3

4

1

2

3

информационно-воспитательная работа
Противодействие
03.04 – 04.
распространению идеологии
03.2021
терроризма, экстремизма
Ассертивность является
09.03.2021
важным личностным
качеством, необходимым для
результативной деятельности
человека.
Содействие в сохранение
10.03.2021
традиций.

Информационный час
«Масленица. История
и традиции»
Телемост с Депутатом Содействие в формировании
31.03.2021
ГосДумы РФ Евгений. общественного мнения
Тема: «Роли
современных медиа в
формировании
общественного
мнения».
АПРЕЛЬ
культурно-творческое воспитание
«Диалог на Равных» с
Развитие личности студентов
03.04.2021
Ксенией Штейриной— с достаточно
артисткой питерского
сформированным
театра «БИТКОМ».
интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим потенциалом
«Диалога на равных» с Создание условий для
03.04.2021
актером, авторомразвития эстетического
сценаристом и
вкуса, повышения уровня
шоуменом — Дмитрий культуры
Хасис
Кинопоказ фильма
Углубление и расширение
09.04.2021
«Иван Бунин.
знаний к 150-летию со дня
Возвращение в
рождения первого русского

РГУП
Кафедра
ФК
АССК
России
ОВР ЦФ
РГУП
Кафедра
ФК
АССК
России
ОВР ЦФ
РГУП
Кафедра
ФК

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
ОМЦ

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
Департам
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Россию»

4

1

2

3

4

1

2

3

лауреата Нобелевской
премии в области
литературы.
«Диалог на равных» с
Развитие личности студентов
28.04.2021
Аркадием
с достаточно
Пономаревым
сформированным
интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим потенциалом
гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Всероссийская
Развитие патриотического
12.04.2021
интеллектуальная
воспитания и гражданско –
онлайн-игра «Космос
правовой позиции
рядом»
Участие в молодежной Развитие патриотического
15.03 –
акции «Что значит
воспитания и гражданско –
18.03.2021
быть патриотом
правовой позиции
сегодня?»
Съемка видеоролика о Развитие патриотического
29.04.2021
мемориальных
воспитания и гражданско –
памятниках Воронежа правовой позиции

Студенты
ЦФ

ент
культуры
ВО
ОВР ЦФ
РГУП
ОМЦ

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Популяризация гуманного,
24.04.2021
Студенты
ответственного отношения к
ЦФ
домашним животным и
воспитание современной
культуры проживания с
питомцами в городе.
физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни
Конкурс
Содействие физическому
01.04 –
Студенты
информационной
развитию молодежи
05.04.2021
ЦФ
продукции
«Формула здоровья»

ОВР ЦФ
РГУП

ОВР ЦФ
РГУП
МКУ
ЦРОиМП

IV Киберспортивные
игры Valorant. Турнир
проводится в онлайн
формате.
Всемирный день
здоровья

Поездка в Ветцентр
для бездомных
животных «Друзья»

1

«Туберкулез и его
профилактика»

2

«Психолог. Live».
Рискованное
поведение

Содействие физическому
развитию молодежи

01.04 –
15.04.2021

Студенты
ЦФ

Содействие физическому
07.04.2021
развитию молодежи
информационно-воспитательная работа
Довести до студентов
24.03 –
информацию о профилактике
04.04.2021
туберкулеза, особенностях
проявления этой болезни,
путях передачи и мерах
борьбы с этой инфекцией.
Профилактика рискованного
13.04.2021
поведения, которое
возникает в результате
воздействия тех или иных

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
Кафедра
ФК
ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
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3

1

2

3

4

1

факторов риска и является
явно или потенциально
опасным как для самого
индивида, так и для
окружающих его людей и
общества в целом.
День экологических
Продвижение экологических
15.04.2021
знаний
знаний и формирование
(информационный
экологической культуры
час)
населения.
МАЙ
культурно-творческое воспитание
Региональный слет
Развитие личности студентов
24.05.2021
Национальной лиги
с достаточно
студенческих клубов
сформированным
интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим потенциалом
Конференция «Студент Создание условий для
25.05.2021
года 2021»
развития эстетического
вкуса, повышения уровня
культуры
День рождения
Создание условий для
25.05.2021
Студенческого Совета развития эстетического
ЦФ РГУП
вкуса, повышения уровня
культуры

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
ОМЦ

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
Департам
ент
культуры
ВО
ОВР ЦФ
РГУП
ОМЦ

Студенческая премия
«AVANGARD»

Развитие личности студентов
25.05.2021
Студенты
с достаточно
ЦФ
сформированным
интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим потенциалом
гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Патриотизм
Развитие патриотического
14.05.2021
Студенты
(профилактическая
воспитания и гражданско –
ЦФ
беседа)
правовой позиции

ОВР ЦФ
РГУП

2

Всероссийская акция
«Лента Победы»

Развитие патриотического
воспитания и гражданско –
правовой позиции

02.05 –
09.05.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

3

Акция «Фронтовой
паек»

Развитие патриотического
воспитания и гражданско –
правовой позиции

06.05 –
07.05.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

4

Международная акция
«Георгиевская
ленточка»

Популяризация гуманного,
ответственного отношения к
домашним животным и
воспитание современной

07.05.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

79

культуры проживания с
питомцами в городе.
5

1

Международная акция
«Сад памяти»

Развитие патриотического
воспитания и гражданско –
правовой позиции

19.05.2021

Студенты
ЦФ

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни
Защита проекта в
Содействие физическому
20.05.2021
Студенты
рамках фестиваля
развитию молодежи
ЦФ
АССК.Фест.

2

Собрание ЦФО в
рамках фестиваля
АССК.Фест.

Содействие физическому
развитию молодежи

21.05.2021

Студенты
ЦФ

3

Турнир по волейболу
в рамках фестиваля
АССК. Фест.

Содействие физическому
развитию молодежи

19.05 –
20.05.2021

Студенты
ЦФ

4

Турнир по шахматам
в рамках фестиваля
АССК. Фест.

Содействие физическому
развитию молодежи

19.05 –
20.05.2021

Студенты
ЦФ

1

2

3

нравственное воспитание, межнациональные отношения и толерантность
День славянской
Формирование у студентов
24.05.2021
Студенты
письменности и
понятия о значении
ЦФ
культуры
календарной даты;
способствовать усвоению
понятия «культура»;
приобщение к русской
национальной культуре.
Толерантность.
Содействие в определении
27.05.2021
Студенты
(Профилактическая
исходя из идей гуманизма,
ЦФ
беседа)
анализа исторического опыта
оптимальные пути
регулирования
межэтнических отношений.
Решение проблемы
межэтнических отношений.
Акция «Всемирный
Популяризация здорового
31.05.21
Студенты
день без табака»
образа жизни
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

ОВР ЦФ
РГУП
Кафедра
ФК
АССК
России
ОВР ЦФ
РГУП
Кафедра
ФК
АССК
России
ОВР ЦФ
РГУП
Кафедра
ФК
АССК
России
ОВР ЦФ
РГУП
Кафедра
ФК
АССК
России
ОВР ЦФ
РГУП

ОВР ЦФ
РГУП

ОВР ЦФ
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1

1
1

1

1

Концерт ко Дню
защиты детей

ИЮНЬ
культурно-творческое воспитание
01.06.21

Студенты
ЦФ

гражданско-правовое и патриотическое воспитание
«Я против экстремизма Развитие профилактического
02.06.21
Студенты
и терроризма»
контента
ЦФ
Всероссийский онлайн
фестиваль социального
медиаконтента
День России
Информационное
12.06.21
Студенты
поздравление
ЦФ
Историкокраеведческий квест
«Воронежский Арт
квест»
«Свеча памяти»

ОВР ЦФ
РГУП

ОВР ЦФ
РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Формирование
21.06 –
Студенты
патриотического сознания и
22.06.21
ЦФ
поведения обучающихся,
уважения к закону и
правопорядку
«День памяти и
Уважение к памяти героев
22.06.21
Студенты
скорби» демонстрация Великой отечественной
ЦФ
видеоролика
войны
развитие самоуправления обучающихся
Конкурс «Студент
Развитие студенческой
16.06.2021
Студенты
года 21»
инициативы
ЦФ
ИЮЛЬ
гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Вручение дипломов
04.07.21
физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни
Участие в играх
Развитие киберспорта в
Январь –
Студенты
«Всероссийская
студенческой среде
июнь 2021
ЦФ
киберспортивная
студенческая жизнь»

ОВР ЦФ
РГУП

«День рождения
Центрального
филиала»

Знакомство с историей
родного края

ОВР ЦФ
РГУП
Департам
ент
культуры

27.06.21

АВГУСТ
культурно-творческое воспитание
Развитие творческого
10.08.2021
потенциала студентов

ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП
Все
ОВР ЦФ
РГУП
Кафедра
ФК
АССК
России

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Цикл исторических
Формирование
28.08 –
Студенты
реконструкций
патриотического сознания и
29.08.2021
ЦФ
«Русская стена»
поведения обучающихся

ОВР ЦФ
РГУП
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1

1
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2

1

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни
«День
Приобщение студентов к
14.08.2021
Студенты
физкультурника»
любительскому спорту
ЦФ

Информационные
беседы с
первокурсниками

развитие самоуправления обучающихся
Знакомство первокурсников
16.08.2021
со студенческой жизнью

Студенты
ЦФ

СЕНТЯБРЬ
гражданско-правовое и патриотическое воспитание
День Знаний. Вручение Формирование чувства
01.09.21
Студенты
студ. Билетов.
гордости выбранным ВУЗом
ЦФ
профессиональная ориентация
День открытых дверей Знакомство абитуриентов с
12.09.21
Студенты
на подгот. курсах
ЦФ РГУП
ЦФ
культурно-творческое воспитание
Сбор творческой
Обмен творческим опытом
30.09 –
Студенты
молодежи
студентов
03.10.2021
ЦФ
физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни
Кросс первокурсников Приобщение к спорту
06.09.2021
информационно-воспитательная работа
День солидарности в
Противодействие
03.09.2021
Студенты
борьбе с терроризмом распространению идеологии
ЦФ
терроризма, экстремизма
Как найти общий язык Психологическая беседа
Студенты
с родителями
ЦФ
развитие самоуправления обучающихся
Презентация
Знакомство с деятельностью
01.09.2021
Студенты
студенческого совета студенческого совета
ЦФ

2

Форум
«Первокурсник 21»

Приобщение к деятельности
студенческого актива

11.09 –
12.09.2021

Студенты
ЦФ

3

Перевыборное
собрание
студенческого совета

Развитие лидерских качеств,
ответственности

24.09.2021

Студенты
ЦФ

1

1

1

ОКТЯБРЬ
гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Всероссийская
формирование
с 15.10.2021 Студенты
перепись населения
патриотического сознания
ЦФ
обучающихся, уважения к
закону и правопорядку
профессиональная ориентация
День открытых дверей Знакомство абитуриентов с
Студенты
ЦФ РГУП
ЦФ
развитие добровольчества и волонтерства
Акция
Развитие чувства
04.10.2021
Студенты
«Международный
благодарности и уважения к
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП
Кафедра
ФК
АССК
России
ОВР ЦФ
РГУП

Все ЦФ
РГУП
Все ЦФ
РГУП
ОМЦ
Все
ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП
ОВР,
Актив
ЦФ
ОВР,
Актив
ЦФ
ОВР,
Актив
ЦФ
ОВР ЦФ
РГУП
ОМЦ
ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП
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1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

День пожилого
старшему поколению
человека»
Сбор – презентация
Приобщение к культурным
20.10.2021
Студенты
«Волонтеры культуры» ценностям
ЦФ
культурно-творческое воспитание
Онлайн конкурс
Развитие фото навыков.
17.10.2021
Студенты
«Большое путешествие
ЦФ
-2021»
Фестиваль авторской
Познание родного края через
19.10.2021
Студенты
фотографии «Авторы
объектив фотоаппарата
ЦФ
VRN»
информационно-воспитательная работа
Если друг оказался
Психологическая беседа
21.10.2021
Студенты
вдруг…
ЦФ
развитие самоуправления обучающихся
Конкурс
Проявление достижений и
21.10.2021
Студенты
«Молодежный лидер
лидерских качества
ЦФ
года 2021»
воспитательная работа в рамках учебной деятельности – научно-образовательное
воспитание
Фестиваль
Интеллектуальное развитие
18.10 –
Студенты
интеллектуальных игр студентов
23.10.2021
ЦФ
«Брей тайм»
информационно-воспитательная работа
Осторожно, COVID
Просветительская беседа
26.10.2021
(беседа инф)
физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни
Конкурс «Лучшее
Участие СК «Орлы
21.10.2021
Студенты
студенческое
правосудия» , проявление
ЦФ
объединение»
спортивных достижений
НОЯБРЬ
гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Всемирный день
Проявление сплоченности с
10.11.2021
Студенты
молодежи онлайн
молодежью разных стран
ЦФ
Форум социальных
готовности к достойному
Ноябрь –
Студенты
инициатив
служению обществу и
декабрь 2021
ЦФ
Воронежской обл
государству
нравственное воспитание, межнациональные отношения и толерантность
Конкурс рисунков
развитие культуры
09.11 –
Студенты
«Толерантность –
межнационального общения
14.11.2021
ЦФ
это…»
Экстремизм в
Нетерпимость к проявлению
25.11.2021
Студенты
молодежной среде
экстремизма
ЦФ
(инф-разъясн. Меропр)
профессиональная ориентация
Конкурс «Молодежное Приобщение к участию в
Ноябрь 2021 Студенты
правительство
жизни города
– февраль
ЦФ
Воронежской обл
2022

ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП,
ОМЦ
ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП,
ОМЦ
ОВР ЦФ
РГУП
ОМЦ
ОВР ЦФ
РГУП,
ОМЦ
ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП
ОВР ЦФ
РГУП
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Акция ко Дню Матери

Отборочный конкурс
«Фотография.
Мобилография»
Созвездие РГУП 2021
игры КВН на Кубок
Ректора

развитие добровольчества и волонтерства
Воспитание уважения, добра
28.11.2021
и любви

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

культурно-творческое воспитание
Развитие навыков
03.11.2021
фотографирования

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

Участие во всероссийском
конкурсе РГУП

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

26.11.2021

информационно-воспитательная работа
готовности к достойному
04.11.2021
Студенты ОВР ЦФ
служению обществу и
ЦФ
РГУП
государству
развитие самоуправления обучающихся
Молодежный форум
Обучение студенческих
23.11.2021
Студенты ОВР ЦФ
«Траектория развития» лидеров
ЦФ
РГУП,
онлайн
ОМЦ
воспитательная работа в рамках учебной деятельности – научно-образовательное воспитание
Экодиктант
Повышение грамотности
14.11 –
Студенты ОВР ЦФ
21.11.2021
ЦФ
РГУП
Открытая Медиашкола Обучение навыкам и
Ноябрь –
Студенты ОВР ЦФ
2021
знакомство с новыми
декабрь 2021
ЦФ
РГУП
технологиями
ДЕКАБРЬ
воспитательная работа в рамках учебной деятельности – научно-образовательное воспитание
Викторина
Почитание истории, гордость
03.12.2021
Студенты ОВР ЦФ
«Центральный филиал: выбранным вузом,
ЦФ
РГУП
история,
приобретение новых знаний
ОМЦ
современность,
развитие»
профессиональная ориентация
День открытых дверей Знакомство абитуриентов с
05.12.2021
Студенты ОВР ЦФ
ЦФ
ЦФ
РГУП
развитие добровольчества и волонтерства
Международный день Участие в международных
03.12.2021
Студенты ОВР ЦФ
добровольцев
мероприятиях
ЦФ
РГУП
Новый год в
Социальная адаптация лиц с
17.12.2021
Студенты ОВР ЦФ
комбинированном д/с ограниченными
ЦФ
РГУП
(Проект Праздник
возможностями здоровья.
детям)
Новый год для детей
Проявление заботы к детям
16.12 –
Студенты ОВР ЦФ
отказников (Праздник
21.12.2021
ЦФ
РГУП
детям)
Новый год в
Участие в судьбе
24.12.2021
Студенты ОВР ЦФ
Острогожский д/д
нуждающихся
ЦФ
РГУП
(Праздник детям)
культурно-творческое воспитание
Созвездие РГУП 2021
Популяризация фестиваля
08.12.2021
Студенты ОВР ЦФ
День народного
единства
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2

3

«Фотография.
Мобилография»
Созвездие РГУП 2021
«Социальная реклама»

«Созвездие РГУП»
Проявление участия в
социальной жизни общества

Новогоднее
поздравление «Звезды
сошлись»

Проявление талантов
студенческой молодежи

ЦФ

РГУП

15.12.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП

30.12.2021

Студенты
ЦФ

ОВР ЦФ
РГУП,
Актив

информационно-воспитательная работа
Всемирный день
Участие в международной
01.12.2021
Студенты ОВР ЦФ
борьбы со СПИДОМ акции
ЦФ
РГУП
воспитательная работа в рамках учебной деятельности – научно-образовательное воспитание
1
Всероссийский
Развития навыков
03.12 –
Студенты ОВР ЦФ
правовой диктант
правописания
12.12.2021
ЦФ
РГУП
2 Проект Про бюджет
Повышение знаний в сфере
18.12.2021
Студенты ОВР ЦФ
экономики»
ЦФ
РГУП
развитие самоуправления обучающихся
1
Международная акция Проявление любительского
20.12.2021
Студенты ОВР ЦФ
«Ночь искусств»
искусства
ЦФ
РГУП,
Актив
1

Общее количество мероприятий по направлениям работы:
№
п/п
1

2

3

4

5

Направления
воспитательной
работы
гражданско-правовое и
патриотическое
воспитание

нравственное
воспитание,
межнациональные
отношения и
толерантность
профессиональная
ориентация
развитие
добровольчества и
волонтерства

Кол-во
мероприятий
за 2021 год

25

9

4

7

культурно-творческое
воспитание
28

Воспитательные задачи
формирование патриотического сознания и
поведения обучающихся, уважения к закону
и правопорядку, готовности к достойному
служению обществу и государству,
нетерпимого отношения к коррупционному
поведению
развитие культуры межнационального общения
и формирование установок на равнозначность
и равноценность каждого члена общества,
социальная адаптация иностранных граждан,
социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
помощь в формировании критериев выбора
будущей специальности и в создании
индивидуальной траектории
профессионального развития
поддержка добровольческих и волонтерских
инициатив по всем направлениям (в сфере
гражданско-патриотического воспитания,
охраны природы, спорта, донорства и т.д.)
поддержка и развитие творческих способностей
и талантов обучающихся; создание условий для
развития эстетического вкуса, повышения
уровня культуры, приобщение к культурному
наследию и традициям народов России
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6

7

физическое
воспитание и
популяризация
здорового образа
жизни
информационновоспитательная работа

15

17
развитие
самоуправления
обучающихся
9 воспитательная работа
в рамках учебной
деятельности –
научнообразовательное
воспитание
Всего мероприятий
8

11

5

формирование навыков здорового образа
жизни, массового спорта и физической
культуры, профилактика вредных привычек
повышение культуры информационной
безопасности в молодежной среде,
противодействие распространению идеологии
терроризма, экстремизма, национализма,
ксенофобии;
поддержка инициатив обучающихся в вопросах
организации учебной и внеучебной жизни
содействие профессиональному
самоопределению обучающихся, их
профессиональному развитию;
формирование исследовательского и
критического мышления, мотивации к научноисследовательской деятельности
121

Перспективы развития профессиональной деятельности:
- повышение психологической грамотности студентов и преподавателей
за счет изучения и внедрения педагогических технологий, помогающих реализовать
личностно-ориентированный подход в процессе обучения.
Благодаря
анализу
практической
деятельности
профессорскопреподавательского состава, может стать возможным повышение мотивации
обучения студентов и эффективности учебных занятий за счет применения
в учебно-воспитательном процессе проблемного и личностно-ориентированного
обучения; совершенствование дидактического обеспечения; разработка новых
образовательных программ на основе взаимодействия с психологом.
Наличие и эффективность работы студенческих
общественных организаций.
Развитие студенческого самоуправления.
В соответствии с Положением «О Студенческом совете Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия», утвержденным ректором
Университета от 11 ноября 2019 года, перед Студенческим советом стоит ряд задач.
Для их решения деятельность Студенческого совета строится на долгосрочном
и краткосрочном планировании. Основные направления деятельности работы
со студентами проводятся в соответствии с планом работы Студенческого совета.
Основное внимание уделяется формированию активной жизненной и гражданской
позиции студентов, патриотизма, высокой духовности и нравственности,
информационному обеспечению студентов.
Студенческий Совет включает в себя следующие комитеты:
- Социальный комитет;
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- Информационный комитет;
- Культурно-массовый комитет;
- Спортивный комитет;
- Студенческое научное общество;
- Школа куратора.
В 2021 году налажено активное взаимодействие с деканатами факультета
подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет)
и факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной
системы по контролю за успеваемостью и посещаемостью студентов первого курса.
Студенческий совет активно сотрудничает с департаментом образования,
науки и молодежной политики Воронежской области в организации проведения
профильных смен для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел,
комиссиях по делам несовершеннолетних, учреждениях социального обслуживания
для детей, нуждающихся в социальной реабилитации.
Победителем конкурса «Лучший студент» стала студентка 3 курса факультета
подготовки специалистов для судебной системы Попова Юлия.
За активное участие в развитии молодежной политики на территории
Ленинского района студенты неоднократно были награждены благодарственными
письмами и грамотами от главы Управы Ленинского района, областного
молодежного центра, так же благодарностями главы городского округа г. Воронеж.
Для оценки состояния воспитательной работы, психологом было проведено
анкетирование студентов на тему организации деятельности воспитательного
отдела. В целом, студенты удовлетворены организацией воспитательной работы
в ВУЗе, построенной, по их словам, на взаимоуважении, взаимопонимании
и исполнительности. Предложения по совершенствованию работы нашли отражение
в плане воспитательной работы со студентами.
Система поощрения студентов находится на достаточном уровне. За высокие
достижения в учебе, науке, общественной деятельности, творчестве и спорте
начисляются стипендии, согласно действующим положениям.
Систематически проводятся заседания Студенческого совета. Председатель
Студенческого совета и старосты курсов участвуют в заседаниях стипендиальной
комиссии. Различные виды внеаудиторной деятельности студентов координируются
Студенческим советом и отделом организации воспитательной работы. По решению
руководителя Школы куратора выдвигаются кураторы-наставники, прошедшие
обучение в «Школе куратора», для работы со студентами 1 курса.
Члены Студенческого совета регулярно участвуют в Школах актива,
конференциях, форумах, проводимых Департаментом образования, науки
и молодежной политики Воронежской области.
Для проведения культурно-массовых мероприятий используется музыкальная
аппаратура филиала. При проведении мероприятий в традиционном очном формате
арендуются концертные залы города. В здании филиала активно функционирует
спорткомплекс, оборудованный современными тренажерами.
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На информационных стендах в учебных корпусах и социальных сетях
размещалась информация о мероприятиях культурно-досуговой, спортивной,
воспитательной направленности.
Заключения, выводы и предложения.
Воспитательная работа в ЦФ РГУП проводилась со всем контингентом
студентов, обучающихся на всех ступенях обучения в соответствии с Концепцией
воспитательной деятельности на 2020-2025гг., планом воспитательной работы
со студентами ЦФ ФГБОУВО «РГУП» на 2021 год.
Работа отдела осуществлялась по всем направлениям деятельности на
достаточном уровне. Все мероприятия, запланированные на 2021 год, выполнены.
Общее количество студентов, задействованных в мероприятиях: 40%.
Количество проведенных мероприятий: 121.
6. Материально-техническое обеспечение
Развитие материально-технической базы является важной задачей
обеспечения качества образовательного процесса.
Филиал в настоящий момент располагает достаточной материальной базой для
обеспечения
учебного
процесса,
предусмотренного
учебным
планом
и действующими санитарно-техническими нормами. Общая площадь зданий
и сооружений, состоящих на балансе филиала составляет 4473,1 кв.м. в которых
учебно-лабораторные площади составляют 2558,3 кв.м., лекционные аудитории,
компьютерные классы, специализированные классы, криминалистическая
лаборатория, спортивные залы (314 кв.м.), стадион и библиотека, стрелковый тир
и помещения администрации филилала.
Основное здание филиала учебный корпус № 1 располагается на земельном
участке площадью 0,2052 га по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, дом 95.
Общая площадь здания 2849,5 м2, земельный участок принадлежит Университету на
праве постоянного (бессрочного) пользования (Свидетельство о государственной
регистрации права серия 36-АД № 699868 от 05.12.2014 г.).
Здание Корпус № 2 – Факультет непрерывного образования по подготовке
специалистов для судебной системы, располагается по адресу: г. Воронеж
ул. Московский проспект, д. 97. Общая площадь здания 1125,4 кв.м. Вид права:
Оперативное
управление,
номер
государственной
регистрации
№ 36:34:0203016:2050-36/001/2017-2 от 07.12.2017 г.
Здание Корпус № 3 – Кафедра судебной экспертизы и криминалистики,
располагается по адресу: г. Воронеж ул. Кольцовская, д. 72. Общая площадь здания
266,6 кв.м. Вид права: оперативное управление, номер государственной регистрации
№ 36-36/001-36/001/026/2016-3030/1 от 23.12.16 г.
В связи с недостаточностью учебных площадей основного корпуса
для обеспечения учебного процесса, c ВРО ОГО ВФСО «Динамо» площадью
12634 м2 заключен договор (договор № 493 от 01.12.2020 до 01.12.2025 г. о передаче
в аренду спортивного объекта).
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В здании корпуса № 1 так же имеется пункт питания:
буфет – 11,2 м2. Кроме того, филиалом заключено соглашение с ИП Вяльцев
«2 рубля» на пользование столовой (200 посадочных мест, договор № 168
от 23.08.2017 г. до 31.12.2024 г.)
С Воронежским филиалом ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
университет путей сообщения» заключено соглашение об оказании услуг
по представлению общежития (50 мест) соглашение № 03/1 от 10.01.2022 г.
до 30.06.2022 г.
Все структурные подразделения и кафедры располагаются в отдельных
помещениях, оборудованных средствами оргтехники, компьютерами, телефонной
связью.
Филиалом постоянно проводится работа по обеспечению безопасных условий
учебы студентов и работы сотрудников. Помещения филиала прошли санитарноэпидемиологическую экспертизу, используемое оборудование сертифицировано.
Два раза в год ГПС МЧС России проводит осмотр зданий, используемых филиалом,
с составлением акта. Ежемесячно осуществляется проверка работоспособности
и обслуживание систем пожарной сигнализации.
Для обеспечения эффективного функционирования филиала ежедневно
используются 5 легковых автомобилей и 2 микроавтобуса. Документация по учету
расходования ГСМ и пробега ведется постоянно и в полном объеме.
Администрацией филиала постоянно проводится работа по обеспечению
требуемых условий ведения учебного процесса.
Проводится ремонт здания, обновление мебели и оборудования.
Обслуживание материально-технической базы осуществляется на основе договоров.
Основные фонды филиала на 01.01.2022 г. составили 100,4 млн. руб.,
в том числе библиотечный фонд – 10,6 млн. руб., здания и сооружения –
60,4 млн. руб., транспорт – 8,9 млн. руб., 20,7 млн. руб. приходится на машины
и оборудование (оргтехнику), производственный и хозяйственный инвентарь,
материальные запасы.
Ежегодно и своевременно проводится инвентаризация имущественноматериальных ценностей, осуществляются контрольно-ревизионные проверки.
Недостатков и злоупотреблений не выявлено.
В области социальной сферы главным направлением определено обеспечение
хороших условий учебы и отдыха студентов и слушателей, труда и быта
преподавателей и сотрудников филиала.
С этой целью администрацией филиала решаются следующие первоочередные
задачи:
- создание благоприятных условий для учебы и работы путем развития
и поддержания в порядке аудиторного фонда, учебных и вспомогательных
помещений;
- обеспечение питанием студентов, преподавателей и работников филиала;
- предупреждение и снижение заболеваемости среди ППС, работников,
студентов;
- развитие активного отдыха;
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- организация досуга студентов.
В течение 2021 года в филиале были приняты все меры по обеспечению
своевременной выплаты заработной платы сотрудникам и преподавателям,
стипендий студентам, социальных пособий студентам-сиротам и студентаминвалидам.
Медицинское обслуживание студентов обеспечивается БУЗ ВО «Воронежская
городская клиническая поликлиника № 1» (соглашение о сотрудничестве № 364
от 25.12.2017 г. до 31.12.2022 г.).
Все студенты, преподаватели и сотрудники ежегодно проходят бесплатное
флюорографическое обследование и вакцинацию.
Большое внимание в филиале уделяется развитию системы активного отдыха,
физкультуры и спорта, как основы укрепления здоровья.
Все желающие работники и преподаватели могут посещать спорткомплекс
филиала, оборудованный современными тренажерами, для студентов организована
работа ряда секций: дзюдо, настольный теннис, спортивные игры, фитнес,
атлетическая гимнастика, корректирующая гимнастика, шейпинг.
С целью проведения культурно-массовых мероприятий заключаются
договоры на аренду помещений и залов.
Доход филиала в 2021 году из двух источников составил 178319,7 тысяч
рублей, в том числе:
- из средств федеральных субсидий на выполнение государственного задания
и субсидии на иные цели (стипендии) в сумме 15507,5 тысяч рублей;
- средств, полученных от платной образовательной деятельности в сумме
162812,2 тысяч рублей.
Указанные источники были израсходованы с целью обеспечения уставной
деятельности филиала, в том числе:
- научную деятельность – 9744,3 т. р.;
- учебную деятельность – 165667,7 т. р.;
- воспитательную деятельность – 233,6 т. р. (в том числе на спортивные
мероприятия – 123,6 т. р., на культурные мероприятия – 110,0т.р.);
-издательскую деятельность 202,9 т. р.;
- техническое оснащение – 974,4 т. р.;
- формирование библиотечного фонда – 219,2 т. р.;
- материально-техническое оснащение – 1277,6 т. р.
Информационно – образовательная среда
Центральный филиал Российского государственного университета правосудия
имеет официальный сайт на русском языке https://rgup.ru (в рамках Университета).
Сайт содержат информацию об Университете, повышении квалификации, научной
деятельности Университета, информацию для абитуриентов, об обучении студентов,
аспирантов, информацию о трудоустройстве выпускников, новости, студенческий
форум, содержит базу электронных учебных материалов по всем дисциплинам
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учебных планов, включающую учебно-методические комплексы, курсы лекций,
методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
и т.д. Для студентов вне зависимости от формы обучения в рамках системы
электронного обучения «Фемида» предусмотрена возможность оперативной
отправки контрольных заданий и получения замечаний и рекомендаций
преподавателя, тестовые задания для самопроверки знаний и другие учебнометодические материалы.
Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса

автоматизированная система управления вузом 1С БиТ «Авробус» (25
рабочих мест), автоматизированная библиотечная система «МегаПрго»;

читальный зал библиотеки оборудованный 11-ю рабочими местами,
подключенными к сети Internet, библиотечным системам и правовым базам, из них
3 рабочих места дополнительно оборудованы сканерами;

подключение к сети Internet на скорости 50 Мбит/с (со всех
компьютеров филиала);

единая вычислительная сеть и 6 серверов;

205 единицы вычислительной техники, в том числе используется
непосредственно в учебном процессе 136;

205 единицы IBM PC – совместимых компьютеров (все компьютеры
с процессором с тактовой частотой более 1 ГГц, для проведения тестирования
используется 60 рабочих мест);

2 правовые базы («Консультант», «Гарант»,);

осуществляется своевременная закупка и продление лицензий
программного обеспечения;

6 классов оборудованы компьютерами и соответствуют СанПиН;

одна лаборатория «Экспертизы и криминалистики».
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Перечень
лицензионного
Реквизиты
подтверждающего
программного обеспечения
документа
Microsoft Office 2010 Russian Academic - 23 Номер Лицензии 47441809
Microsoft Office Professional Plus 2010 Номер Лицензии 47441809
Russian Academic - 3
Microsoft Windows Server Enterprise 2008 Номер Лицензии 47673352
R2 - 1
Microsoft Office 2010 Russian Academic - Номер Лицензии 47673352
127
Microsoft Windows Professional 7 - 72
Номер Лицензии 46605282
Microsoft Windows Server Standart 2008 Номер Лицензии 44370689
Russian Academic - 1
Microsoft Windows 10 PRO Russian1pk DSP 38 шт. в комплекте с неттопами
OEI
Microsoft Office Professional Plus 2010 38 шт. в комплекте с неттопами
Russian Academic
Microsoft Windows 10 PRO Russian1pk DSP 30 шт. в комплекте с моноблоками
OEI
Microsoft Office Professional Plus 2010 30 шт. в комплекте с моноблоками
Russian Academic
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11.

100 шт. Лицензия 17Е0-200720-114849-7802128

Kaspersky Security

№
1.

Компьютерные классы: № аудитории
301

2.
3.
4.
5.
6.
7.

315
211
200
201
6
7
(лаборатория
криминалистики»)

«Экспертизы

Перечень оборудования
6-неттопы Lenovo, 9-моноблоки Asus, 15моноблоков «Acer»
15-моноблоков «Acer»
15-терминальных станций «Espada»
19-неттопов
19-неттопов
10-неттопы Lenovo
и 10 стационарных компьютеров

Заключение и выводы
В образовательном процессе используются информационные ресурсы и базы
данных, применяются мультимедийные учебники и учебные пособия,
актуализирована и приведена в соответствие с требованиями Рособрнадзора
информация сайта филиала, оборудована дополнительная точка доступа WiFi
для студентов, 19 аудиторий оснащены средствами мультимедиа. Организовано
дистанционное прохождение тестирование студентов через систему электронного
обучения «Фемида» и тестирующею компоненту АСТ-тест. Планируется замена
оборудования в одном компьютерном классе.
Качество библиотечного обеспечения
Библиотечное,
справочно-библиографическое
и
информационное
обслуживание пользователей образовательных услуг осуществляется собственной
библиотекой филиала, общая площадь которой составляет 124,2 кв. м: абонемент
с книгохранилищем – 84,7 кв. м, читальный зал – 39,5 кв. м. Количество посадочных
мест в читальном зале – 42 (из них 11 мест оснащены персональными
компьютерами, к трем из которых подключены сканеры). В читальном зале
установлен маршрутизатор для Wi-Fi.
В связи с переходом на дистанционную форму обучения традиционная
книговыдача осуществлялась лишь в течение одного месяца (сентябрь 2021 года),
но возможность обеспечения печатными изданиями оставалась. В условиях
пандемии приоритет электронных ресурсов стал очевидным, поэтому главной
задачей библиотеки стало обеспечение доступа к электронным ресурсам из любой
точки, где есть интернет. За отчетный период библиотекой зарегистрировано
539 новых пользователей.
Качество библиотечного обеспечения по предложенным показателям:
- источники комплектования: источниками комплектования фонда
являются: книготорговые и книгоиздающие организации, фирмы, частные лица,
обменные фонды библиотек, агентства «Роспечать», «Пресса России», издание
собственных учебных пособий и др. Заключение договоров с ЭБС на электронные
издания.
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- характеристика каталогов: Весь библиотечный фонд отражен
в электронном каталоге, к которому открыт доступ в читальном зале библиотеки
и с сайта вуза (доступ из любой точки, где есть интернет).
- виды изданий: библиотека приобретает отечественные издания учебной,
научной, справочной литературы, аудиовизуальные и электронные документы
(CD-ROM,
ЭБС),
картографические
издания,
периодические
издания.
Приоритетным направлением в комплектовании фонда является приобретение
литературы по судебной тематике.
Электронные издания по договорам с правообладателями предоставляют
электронные
библиотечные
системы,
справочные
правовые
системы.
Образовательный портал РГУП, СЭО «Фемида» и полнотекстовые базы данных
библиотеки филиала обеспечивают электронными изданиями, подготовленными
преподавателями вуза.
- периодичность обновления: обновление фонда учебной литературы
проводится регулярно. В течение года получены новые учебники и учебные
пособия: «Теория государства и права: практикум», «Теоретические и правовые
аспекты административного судопроизводства», «Уголовное право. Особенная
часть: практикум», «История государства и права: практикум», «Организация
индивидуального проектирования: практикум», «Организационное и правовое
обеспечение информационной безопасности: учебное пособие», «Математика
и информатика. Часть II.Информатика: практикум» и др. Дополнительная
литература пополнилась научной литературой и специализированными
периодическими изданиями.
- наличие основной учебной и учебно-методической литературы,
рекомендованной в качестве обязательной: основные образовательные
программы обеспечены учебной и учебно-методической документацией
и материалами по всем учебным курсам и дисциплинам. Основная учебная
литература представлена в печатном и электронном виде («Znanium.com»,
«Book.ru», «Электронное издательство ЮРАЙТ», Образовательный портал РГУП).
Основная литература для практических занятий (практикумы, хрестоматии,
сборники задач, макеты судебных дел и т.д.) подготовлена преподавателями
филиала, представлена в печатном и электронном видах.
Учебно-методическая документация и материалы по всем дисциплинам
образовательных программ, а также практикам, представлены в сети Интернет
на сайте femida.raj.ru и в полнотекстовой базе данных библиотеки филиала.
- наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров
рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы: рекомендуемая
учебная и учебно-методическая литература в достаточном количестве представлена
для всех направлений подготовки. Для обучающихся по магистерским программам
представлена не только учебная и учебно-методическая, но и учебно-практическая
и научно-практическая литература.
Контрольные экземпляры печатных учебников и учебных пособий находятся
в фонде читального зала библиотеки, доступны для всех обучающихся. Фонд
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дополнительной литературы, помимо учебной, включает научные, официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
- соответствие перечня периодических изданий требованиям ООП
по направлению подготовки (специальности): периодические издания
представлены специализированными периодическими изданиями в печатном виде
(12 назв.) и электронном (14 назв.).
- договоры на использование ЭБС подписаны с правообладателями: ООО
«Znanium.com»
(«Электронно-библиотечная
система
ZNANIUM.COM»:
http://znanium.com. Количество доступов 1624), ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ» (Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»: www.biblioonline.ru». Безлимитное подключение), ООО «КноРус медиа» (Электронная
библиотечная система BOOK.ru: https://www.book.ru. Безлимитное подключение).
Подробнее о договорах в таблице «Перечень договоров ЭБС».
Помимо выше указанных ЭБС для пользователей библиотеки был открыт
доступ к следующим библиотечно-информационным ресурсам: Интернет-ресурсам,
СПС «Гарант», «КонсультантПлюс», ООО «Ивис».
- использование периодических изданий, в том числе зарубежных:
каждому обучающемуся обеспечен доступ
к периодическим изданиям, как
в печатном виде, так и в электронном (СПС «КонсультантПлюс», ООО «ИВИС»,
НЦР). Вузовские журналы «Российское правосудие» и «Правосудие» представлены
в печатном и электронном виде (доступ с сайта).
- пользование читальными залами (динамика количества пользователей):
За отчетный период было организовано онлайн обучение (за исключением сентября)
и, соответственно, библиотека работала в условиях дистанта. Общение с читателями
велось посредством электронной почты (свыше 2000 писем) и в профиле
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (около 1000 обращений).
Финансирование: осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных
средств. За 2021 год на приобретение книжной продукции было израсходовано
219150 тыс. р., периодических изданий – 114870,12 тыс. р.
Контингент пользователей: пользователями библиотеки филиала являются
студенты дневной и заочной форм обучения, слушатели повышения квалификации,
преподаватели, сотрудники и специалисты филиала.
Материально-техническое обеспечение библиотеки
Площадь,
занимаемая
библиотекой,
кв.м.

Площадь,
занимаемая
читальными
залами,
кв.м.

Количество
посадочных
мест в
читальных
залах

Количество
компьютеров
в читальных
залах

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

124,2

39,5

42

11

Имеется доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям,
приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
частности к сайту РГУП, к СЭО «Фемида», к ЭБС в
версии для слабовидящих с возможностью
подключения из любой точки, в которой имеется
доступ к сети «Интернет».
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Сведения об электронно-библиотечной системе
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Основные 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

Краткая характеристика

«Электронно-библиотечная
система
ZNANIUM.COM»
http://new.znanium.com,
Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ
www.biblio-online.ru» ,
Электронная библиотечная система BOOK.ru
https://www.book.ru,
Универсальная справочно-информационная полнотекстовая
база данных периодических изданий http://dlib.eastview.com
(ИВИС),
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru
Сведения о правообладателе
ООО «Агентство «Книга-Сервис» (НЦР «РУКОНТ»):
электронно-библиотечной системы Договор № 137/Е от 23.11.2018 (01.01.2019 - 01.07.2019)
и заключенном с ним договоре,
Договор № 171/Е от 23.05.2019 (01.07.2019 - 31.12.2019)
включая срок действия
Договор № 1058 от 12.12.2019 (01.01.2020 - 30.06.2020)
заключенного договора
ООО «ЗНАНИУМ» (ЭБС ZNANIUM.COM):
Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 (25.10.2018 - 24.04.2019)
Договор № 805 от 12.10.2018 (01.01.2019 - 31.12.2019)
Договор № 974 от 18.11.2019 (01.01.2020 - 31.12.2020)
Договор № 4021эбс от 15.10.2019 (25.10.2019 - 24.04.2020)
Договор № 4741 от 20.10.2020 (25.10.2020 – 24.04.2021)
Договор № 4511от 02.12.2020 (01.01.2021 – 31.12.2021)
ООО «ИВИС»:
Договор № 179-П от 07.09.2017 (01.10.2017 - 30.06.2018).
Договор № 175-П от 24.09.2018 (01.10.2018 - 30.06.2019)
Договор № 198-П от 02.09.2019 (01.10.2019 - 30.06.2020)
Договор № 215-П от 29.09.2020 (01.10.2020 – 30.06.2021)
ООО «КноРус медиа» (ЭБС BOOK.ru):
Договор № 1043 от 21.12.2017 (21.12.2017 - 09.01.2019),
Договор № Б/Н от 15.06.2018 (01.07.2018 - 01.07.2019)
Договор № 18499253 от 02.12.2019 (10.01.2020 – 09.01.2021)
Договор № 6931 от 30.11.2020 (09.01.2021 – 09.01.2022)
ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» (ЭБС ЮРАЙТ):
Договор № 7 от 17.01.2018 (17.01.2018 - 21.01.2019)
Договор № 304 от 20.02.2018 (20.02.2018 - 20.02.2019)
Договор № 136 от 12.02.2019 (12.02.2019 - 20.02.2020)
Договор № 402-19-38908723263 от 30.12.2019 (21.01.2020 –
20.01.2021)
Договор № 4457 от 23.12.2020 (22.01.2021 – 21.01.2022)
Сведения о наличии
«ЭБС ZNANIUM.COM» св-во о регистрации базы данных №
зарегистрированной в
2010620724 от 25.11.2010 г.;
установленном порядке базе данных БД «ЭБС ЮРАЙТ» № 2013620832 от 15.07.2013 г.; ЭБС
материалов электронноBOOK.ru св-во о регистрации «Базы данных учебной и
библиотечной системы
научной литературы» № 2010620633 от 26.10.2010 г.;
НЦР «РУКОНТ» № 2011620249 от 31.03.2011 г.
Сведения о наличии
«ЭБС ZNANIUM.COM» Эл. № ФС77-49601 от 02.05.2012 г.;
зарегистрированного в
«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» Эл № ФС77-53549 от
установленном порядке
04.04.2013 г.;
электронного средства массовой
ЭБС BOOK.ru Эл № ФСЛ № ФС77-52722 от 08.02.2013 г.
информации
НЦР «РУКОНТ» № ФС77-43173 от 23.12.2010 г.
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Наличие возможности
Да
одновременного индивидуального
доступа к электронно-библиотечной
системе, в том числе
одновременного доступа к каждому
изданию, входящему в электроннобиблиотечную систему, не менее
чем для 25 процентов обучающихся
по каждой из форм получения
образования
<*> Электронно-библиотечная система должна включать издания по основным изучаемым дисциплинам
(без ограничения какой-либо отдельной предметной областью или несколькими специализированными
областями)"
5.

Перечень договоров ЭБС
Учебный
год
2015/2016

2016/2017

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 240 от 30.03.2015 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» Электронно-библиотечная
система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru»
Договор № 1124/15 от 20.05.2015 ООО «Ай Пи Эр
Медиа» Электронно-библиотечная система IPRbooks
www.iprbookshop.ru
Договор № 307-П от 25.12.2015 ООО «ИВИС»
Универсальная справочно-информационная
полнотекстовая база данных периодических изданий
http://dlib.eastview.com
Договор № 1512 эбс от 21.12.2015 ООО «Научноиздательский центр «ИНФРА-М» «Электроннобиблиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 1146 от 23.12.2015 ООО «КноРус медиа»
Электронная библиотечная система BOOK.ru
https://www.book.ru
Договор № 1673 эбс от 22.03.2016 ООО «Научноиздательский центр «ИНФРА-М «Электроннобиблиотечная система ZNANIUM.COM»
Договор № 1146 от 23.12.2015 ООО «КноРус медиа»
Электронная библиотечная система BOOK.ru
https://www.book.ru
Договор № 175-П от 12.09.2016 ООО «ИВИС»
Универсальная справочно-информационная
полнотекстовая база данных периодических изданий
http://dlib.eastview.com
Договор № 1073 от 29.12.2016 ООО «КноРус медиа»
Электронная библиотечная система BOOK.ru
https://www.book.ru
Договор № 1755 эбс от 20.06.2016 ООО «Научноиздательский центр «ИНФРА-М» «Электроннобиблиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com

Срок действия
документа
01.04.2015 - 31.03.2016

01.06.2015 - 31.05.2016

01.01.2016 - 30.06.2016

01.01.2016 - 31.03.2016

10.01.2016 - 09.01.2017

01.04.2016 - 01.07.2016

10.01.2016 - 09.01.2017

01.10.2016 - 30.06.2017

29.12.2016 - 09.01.2018

01.07.2016 - 01.10.2016
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Договор № 1842 эбс от 27.09.2016 ООО «Научноиздательский центр «ИНФРА-М» «Электроннобиблиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 2023 эбс от 23.12.2016 ООО «Научноиздательский центр «ИНФРА-М» «Электроннобиблиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 1843 эбс от 28.09.2016 ООО «Научноиздательский центр «ИНФРА-М» «Электроннобиблиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 230 от 24.03.2016 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 628 от 20.09.2016 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 1843 эбс от 28.09.2016 ООО «Научноиздательский центр «ИНФРА-М» «Электроннобиблиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 1073 от 29.12.2016 ООО «КноРус медиа»
Электронная библиотечная система BOOK.ru
https://www.book.ru
Договор № 412 от 13.06.2017 ООО «Агентство «КнигаСервис» Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
http://rucont.ru
Договор № 963 от 01.12.2017 ООО «Агентство «КнигаСервис» Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
http://rucont.ru
Договор № 2345 эбс от 19.06.2017 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 2475 эбс от 25.09.2017 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 2490 эбс от 24.10.2017 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 2674 эбс от 18.12.2017 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 2846 эбс от 17.01.2018 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com

01.10.2016 - 31.12.2016

Договор № 179-П от 07.09.2017 ООО «ИВИС»
Универсальная справочно-информационная
полнотекстовая база данных периодических изданий
http://dlib.eastview.com

01.10.2017 - 30.06.2018

01.01.2017 - 31.03.2017

28.09.2016 - 24.10.2017

25.03.2016 - 24.03.2017

20.09.2016 - 19.09.2017

28.09.2016 - 24.10.2017

29.12.2016 - 09.01.2018

01.07.2017 - 31.12.2017

01.01.2018 - 31.12.2018

01.07.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.12.2017

25.10.2017 - 24.04.2018

01.01.2018 - 22.01.2018

23.01.2018 - 14.02.2018
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Договор № 52 эбс от 01.02.2018 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 1043 от 21.12.2017 ООО «КноРус медиа»
Электронная библиотечная система BOOK.ru
https://www.book.ru
Договор № 182 от 22.03.2017 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 859 от 14.11.2017 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 860 от 15.11.2017 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 7 от 17.01.2018 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 1073 от 29.12.2016 ООО «КноРус медиа»
Электронная библиотечная система BOOK.ru
Договор № 52 эбс от 01.02.2018 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 3056 эбс от 17.04.2018 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 805 от 12.10.2018 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 1043 от 21.12.2017 ООО «КноРус медиа»
Электронная библиотечная система BOOK.ru
https://www.book.ru
Договор № Б/Н от 15.06.2018 ООО «КноРус медиа»
Электронная библиотечная система BOOK.ru
https://www.book.ru
Договор № 859 от 14.11.2017 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 860 от 15.11.2017 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 7 от 17.01.2018 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 304 от 20.02.2018 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»

14.02.2018 - 31.12.2018

21.12.2017 - 09.01.2019

22.03.2017 - 24.03.2018

14.11.2017 - 15.11.2018

15.11.2017 - 15.11.2018

17.01.2018 - 21.01.2019

29.12.2016 - 09.01.2018
14.02.2018 - 31.12.2018

25.04.2018 - 24.10.2018

25.10.2018 - 24.04.2019

01.01.2019 - 31.12.2019

21.12.2017 - 09.01.2019

01.07.2018 - 01.07.2019

14.11.2017 - 15.11.2018

15.11.2017 - 15.11.2018

17.01.2018 - 21.01.2019

20.02.2018 - 20.02.2019
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Договор № 136 от 12.02.2019 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 963 от 01.12.2017 ООО «Агентство «КнигаСервис» Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
http://rucont.ru
Договор № 137/Е от 23.11.2018 ООО «Агентство
«Книга-Сервис» Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ» http://rucont.ru
Договор № 175-П от 24.09.2018 ООО «ИВИС»
Универсальная справочно-информационная
полнотекстовая база данных периодических изданий
http://dlib.eastview.com
Договор № 805 от 12.10.2018 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 974 от 18.11.2019 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 4021эбс от 15.10.2019 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 18499253 от 02 декабря 2019 г. ООО
«КноРус медиа» Электронная библиотечная система
BOOK.ru https://www.book.ru
Договор № 18499681 от 15 января 2020 г. ООО «КноРус
медиа» Электронная библиотечная система BOOK.ru
https://www.book.ru
Договор № 171/Е от 23.05.2019 г. ООО «Агентство
«Книга-Сервис» Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ» http://rucont.ru
Договор № 1058 от 12 декабря 2019 г. ООО «Агентство
«Книга-Сервис» Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ» http://rucont.ru
Договор № 198-П от 02.09.2019 ООО «ИВИС»
Универсальная справочно-информационная
полнотекстовая база данных периодических изданий
http://dlib.eastview.com
Договор № 136 от 12.02.2019 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 402-19-38908723263 от 30.12.2019 ООО
«Электронное издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ
www.biblio-online.ru»
Договор № 4741 эбс от 20.10.2020 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com
Договор № 4511 от 02.12.2020 ООО «ЗНАНИУМ»
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM»
http://znanium.com

12.02.2019 - 20.02.2020

01.01.2018 - 31.12.2018

01.01.2019 - 01.07.2019

01.10.2018 - 30.06.2019

01.01.2019 - 31.12.2019

01.01.2020 - 31.12.2020

25.10.2019 - 24.04.2020
10.01.2020 – 09.01.2021
20.01.2020 – 21.01.2021

01.07.2019 - 31.12.2019

01.01.2020 - 30.06.2020

01.10.2019 - 30.06.2020

12.02.2019 - 20.02.2020
21.01.2020 – 20.01.2021
25.10.2020 – 24.04.2021
01.01.2021 – 31.12.2021
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Договор № 6931 от 30 ноября 2020 г. ООО «КноРус
медиа» Электронная библиотечная система BOOK.ru
https://www.book.ru
Договор № 4457 от 23.12.2020 ООО «Электронное
издательство «ЮРАЙТ» «ЭБС ЮРАЙТ www.biblioonline.ru»
Договор № 215-П от 29.09.2020 ООО «ИВИС»
Универсальная справочно-информационная
полнотекстовая база данных периодических изданий
http://dlib.eastview.com

09.01.2021 – 09.01.2022
22.01.2021 – 21.01.2022

29.09.2020 - 30.06.2021

Заключение и выводы
Библиотека филиала обладает достаточными библиотечно-информационными
ресурсами для реализации образовательных программ филиала. Имеющаяся
литература соответствует требованиям государственных образовательных
стандартов. Библиотека филиала обеспечена помещениями: книгохранилищем,
пунктом книговыдачи (абонементом), читальным залом; укомплектована
достаточным оборудованием (17 компьютеров, 1 ксерокс, 1 принтер, 3 сканера,
маршрутизатор для Wi-Fi, 5 ручных сканеров, 1 принтер для штрих-кодов Zebra
GX420t и др.) и программным обеспечением (АИБС «МегаПро»).
Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения позволяют поддерживать ЭБС. Библиотека филиала имеет договоры
с внешними ЭБС («ZNANIUM.COM», «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru», ЭБС
«ИВИС», «BOOK.ru»); с 2 СПС («КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»), а также
доступную для читателей электронную информационно-образовательную среду
вуза: электронный каталог; полнотекстовую базу данных учебно-методических
материалов, учебных пособий, подготовленных преподавателями филиала,
Образовательный портал РГУП, СЭО «Фемида».
Доступ в ЭБС, Образовательный портал РГУП, СЭО «Фемида»
и электронный каталог библиотеки филиала обеспечен из любой точки, где есть
Интернет.
Информационно-образовательная среда филиала обеспечивает доступы
к Интернет-ресурсам, электронной почте, социальным сетям (ВКонтакте с 2016 года
функционирует профиль библиотеки филиала), а также дает возможность
использования Wi-Fi (маршрутизатор в читальном зале), что позволяет библиотеке
в достаточно полной мере удовлетворять информационные потребности
пользователей.
7. Заключение и выводы
Условия организации и проведения образовательного процесса в Центральном
филиале соответствуют требованиям, определенным руководящими документами
Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ.
Образовательная деятельность в филиале строится на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата);
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «Магистр»);
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
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