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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Филиала Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области (далее – Филиал) 

проводилось в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014  

№ АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций 

высшего образования»; 

 Приказом Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права» (далее – Институт) от 09.03.2017 № 45 «О проведении 

Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Московский институт государственного управления и права» и его 

филиалами самообследования за 2016 год». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Для качественной подготовки и проведения процедуры самообследования 

приказом Филиала от 15.03.2017 № 25 «О проведении самообследования 

в 2017 году» была создана рабочая группа, утвержден план работы по подготовке 

и проведению самообследования, в котором определены основные этапы и сроки 

проведения. 

В состав рабочей группы вошли руководители структурных подразделений 

(Приложение № 1), координацию работы группы осуществлял заместитель 

директора филиала. 
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Для унифицированного и корректного проведения самообследования все 

члены рабочей группы были обеспечены пакетом необходимых нормативных и 

методических материалов. 

В процессе самообследования был проведен анализ и дана оценка 

образовательной деятельности, системы управления организацией, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации образовательного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, показателей 

деятельности Филиала. 

В период с марта по апрель 2017 года состоялось 4 заседания рабочей группы, 

на которых заслушивались отчеты должностных лиц, ответственных за проведение 

самообследования. 

Отчет о самообследовании состоит из двух частей: аналитической, 

содержание которой раскрывает основные результаты проверки, и показателей 

деятельности Филиала. 

На основании представленных структурными подразделениями Филиала 

данных подготовлена аналитическая часть отчета о самообследовании Филиала. 

Результаты самообследования обсуждены и утверждены на заседании 

Ученого совета Института (протокол заседания Ученого совета от 13.04.2017, № 8) 

и размещены на официальном сайте Филиала. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

 

1.1. Соответствие внутривузовской документации 

действующему законодательству и Уставу 

 

Тюменский филиал Академии права и управления был образован в декабре 

1998 г. на основании решения Учредителя и приказа Президента Академии 

от 18.12.1998 № 37 «Об образовании Тюменского филиала Академии». 

В 2012 году Филиал Академии переименован в Филиал Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права» (приказ президента 

НОУ ВПО «Академия права и управления (Институт)» от 07.02.2012 № 06). 

Полное наименование – Филиал Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области. 

Сокращенное наименование – Филиал НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской 

области. 

Юридический и фактический адрес Филиала: 625049, г. Тюмень,  

ул. Амурская, 75. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: migup72.ru. 

Адрес электронной почты: info@migup72.ru. 

Филиал является обособленным структурным подразделением 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский институт государственного управления и права». 

В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

действующими законодательными и правовыми актами Российской Федерации 

в сфере высшего образования, Трудовым законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки РФ, Уставом Института, Положением о Филиале. 

Внутривузовская документация Филиала соответствует требованиям 

законодательства и нормативным положениям в системе образования. 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 
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управления и права» в Тюменской области является организацией, созданной для 

достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 

управленческих целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на 

достижение общественных благ. 

Политика в области качества Филиала направлена на обеспечение 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, научно-

исследовательских разработок и кадровых ресурсов посредством подготовки 

высококвалифицированных выпускников, соответствующих современным 

требованиям рынка труда и потребностям общества. 

Миссия Филиала состоит в обеспечении высокого профессионального 

уровня специалиста; формировании гражданских и нравственных качеств личности 

в условиях развивающегося общества, динамично меняющихся потребностей 

рынка труда посредством эффективной организации и поддержания качества 

научно-образовательного процесса; удовлетворении потребностей общества 

в современных знаниях, инновациях и научных разработках. 

Реализуя свою миссию, Филиал создает образовательную, 

исследовательскую и инновационную среду, позволяющую готовить выпускников, 

ориентированных на профессиональное развитие, гражданские ценности, 

социальную ответственность. Для выполнения политики в области качества и 

миссии Филиала разработаны основные задачи и организационно-планирующая 

документация. 

Основными задачами Филиала являются: 

 оказание образовательных услуг в области высшего образования и 

дополнительного образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами Института и Филиала; 

 подготовка специалистов с высшим образованием; 

 удовлетворение потребностей граждан в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии; формирование у них правового сознания и 

экономического мышления, навыков управленческой деятельности, а также 

гражданской позиции; 

 создание и реализация отвечающей современным потребностям человека, 

общества, государства образовательно-воспитательной системы с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта; 

 разработка и внедрение современных образовательных методик; 
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 распространение правовых знаний и формирование современной 

правовой культуры на основе достижений российской и зарубежной правовых 

школ, удовлетворение государственных и общественных потребностей в платных 

образовательных, юридических, консультационных и иных услугах; 

 разработка и внедрение положений по содержанию и организации 

высшего и послевузовского профессионального образования, создание учебных 

центров; 

 координация научно-методической деятельности по переподготовке, 

повышению квалификации, стажировке государственных и муниципальных 

служащих, преподавателей, адвокатов, аудиторов, нотариусов, юрисконсультов, 

специалистов в области права, управления и экономики, также в других областях; 

 сотрудничество с правовыми, учебными, научными российскими, 

зарубежными и международными организациями в целях изучения и 

использования передового зарубежного опыта профессиональной подготовки 

специалистов, организации проведения научных исследований. 

Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию 

научно-образовательной деятельности Филиала определяются Программой 

развития на 2014-2017 гг. (далее – Программа), согласованной с прокуратурой 

Калининского АО г. Тюмени и утвержденной директором филиала. 

Программа представляет модель достижения стратегических целей, которые 

формируются Филиалом, согласуются со стратегическими целями региона и 

Российской Федерации и имеют в своей основе директивные документы 

федерального и регионального уровней. 

Основной целью Программы является создание в Филиале образовательной, 

исследовательской и инновационной среды, позволяющей готовить выпускников, 

ориентированных на профессиональное развитие, гражданские ценности, 

социальную ответственность, которая предполагает: 

 развитие Филиала как центра подготовки юридических кадров и 

одновременно научно-исследовательского центра юридического профиля; 

 совершенствование системы профессиональной ориентации в форме 

интегрированного взаимодействия с образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями Тюменской области; 

 приоритетность фундаментального высшего образования, 

адаптированного к динамично меняющимся потребностям общества и личности; 
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 активизацию деятельности Филиала в рамках национального и 

международного сегментов рынка образовательных услуг; 

 формирование социально-востребованных личностных качеств и 

свойств, реализуемых в процессе мотивации поведения молодежи; 

 формирование современной технологической среды, соответствующей 

требованиям информационного общества; 

 реализацию эффективной системы управления Филиалом на базе 

принципов системы менеджмента качества. 

Программа направлена на решение важнейших задач, стоящих перед 

Филиалом по совершенствованию научной и образовательной деятельности. 

В рамках программы реализуются следующие приоритетные направления 

развития Филиала: модернизация образовательного процесса, научно-

исследовательской и инновационной деятельности, финансово-экономической 

деятельности, инфраструктуры и материально-технического обеспечения; 

расширение международной деятельности, укрепление кадрового потенциала, 

трудоустройство выпускников, взаимодействие на уровне регионального 

сообщества. 

В настоящее время в Филиале реализуются различные по срокам 

образовательные программы (далее – ОП). 

В соответствии с действующей лицензией серии 90Л01 № 0000060 

(регистрационный № 0056), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 27 июня 2012 г. (Приложение № 12.1 серии 90П01 

№№ 0000387, 0000388), Филиал имеет право на ведение образовательной 

деятельности по ОП, представленным ниже. 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Профессия, квалификация  

(ступень, разряды), 

присваиваемая по 

завершении образования 

Вид 

образова- 

тельной 

программы 

Норма- 

тивный 

срок 

освоения 

код направление подготовки, 

специальности, профессии 

код наименование 

высшее профессиональное образование 

1. 030500 Юриспруденция высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

юриспруденции 

Основная 4 года 

2. 030501 Юриспруденция высшее 

профессиональное 

65 Юрист Основная 5 лет 

3. 030900 Юриспруденция высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

дополнительное профессиональное образование 

4. - Повышение квалификации по 

профилю основных 

профессиональных 

образовательных программ 

филиала вуза 

дополнительное 

профессиональное 

- - Дополни- 

тельная 

от 72  

до 500 

часов 

5. - Профессиональная 

переподготовка по профилю 

основных профессиональных 

образовательных программ 

филиала вуза 

дополнительное 

профессиональное 

- - Дополни- 

тельная 

свыше 

500 часов 

 

Образовательная деятельность по специальности 030501.65 Юриспруденция 

(квалификация «Юрист») завершена в июле 2016 года. 

На основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 04.05.2010 

№ 464, разработаны и реализуются ОП по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (по направленностям: гражданско-правовая, уголовно-правовая, 

государственно-правовая)1. 

Образовательные программы дополнительного образования в Филиале в 

настоящий момент не реализуются. 

Филиал имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 

№ 0000155 (регистрационный № 0153), выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 26 июля 2012 г. (Приложение № 9 серии 

90А01 № 0001419). 

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1245 устанавливает соответствие кода направления 

подготовки 030900 Юриспруденция коду 40.03.01 Юриспруденция 
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Подготовка дипломированных специалистов в рамках образовательной 

программы по специальности 030501.65 Юриспруденция ведется с 1999 года, в т. ч. 

бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 2011 года. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация по 

организации и ведению учебно-методической и научно-исследовательской работы 

соответствует законодательству РФ, требованиям образовательных стандартов по 

направлению подготовки / специальности Юриспруденция. 

 

1.2. Соответствие организации управления Филиала уставным требованиям. 

Характеристика структуры управления Филиалом 

 

Организация управления Филиалом осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Уставом Института, а также Положением 

о Филиале. 

Общее руководство деятельности Филиала осуществляет директор, 

назначаемый приказом президента Института и действующий на основании 

доверенности, выдаваемой президентом Института. Директор филиала 

представляет его во всех учреждениях и организациях в соответствии с 

действующим законодательством и Положением о Филиале, издает приказы и 

распоряжения по Филиалу. На основании и в рамках доверенности директор 

филиала заключает договоры на оказание платных образовательных услуг, 

организует ведение учета и отчетности. Директор филиала обеспечивает 

рациональное использование средств, полученных за оказание Филиалом платных 

образовательных услуг и другую деятельность. 

Директор филиала осуществляет руководство учебной, методической, 

хозяйственной и финансовой деятельностью Филиала, принимает участие в 

разработке основных направлений перспективного развития Филиала; 

осуществляет контроль за выполнением учебных планов, программ, качеством 

обучения, содержанием и эффективностью учебно-воспитательной работы; создает 

условия для работы профессорско-преподавательского состава и иных работников 

Филиала; обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение Правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда и 

пожарной безопасности. Назначение и освобождение от занимаемых должностей 

сотрудников Филиала оформляется приказом директора филиала. 
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Директор филиала осуществляет контроль за организацией работы приемной 

(отборочной) комиссии Филиала, оценивает документы, предоставляемые 

абитуриентами при поступлении, а также выполняет иные обязанности и 

требования, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Института, 

Положением о Филиале, должностной инструкцией директора филиала и иными 

локальными актами Института. 

Для рассмотрения вопросов учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной деятельности создан выборный 

представительный орган – Совет Филиала. 

В своей деятельности Совет Филиала руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Института, Положением о Филиале, а также иными локальными нормативными 

актами вуза. 

Совет Филиала возглавляет председатель – директор филиала. Члены Совета 

Филиала избираются общим собранием работников и обучающихся Филиала. Срок 

полномочий сформированного состава Совета Филиала составляет 5 лет. 

Совет Филиала осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

проводимых по ежегодно утвержденному плану. 

В полномочия Совета Филиала входят: 

 определение основных и перспективных направлений развития Филиала 

в соответствии с основными направлениями развития Института; 

 рассмотрение вопросов создания, реорганизации и управления 

внутренних подразделений Филиала и внесение соответствующих представлений 

для принятия необходимых решений руководству вуза; 

 принятие решений о созыве общего собрания работников и обучающихся 

Филиала; 

 принятие решений по основным вопросам организации 

образовательного, научного и внеучебного процессов в Филиале; 

 рассмотрение итогов контроля успеваемости обучающихся Филиала; 

 ходатайство перед Ученым советом Института о представлении ученых 

званий профессора, доцента, почетных званий; получении государственных и иных 

наград; 

 заслушивание ежегодных отчетов директора филиала, заведующих 

кафедрами и руководителей структурных подразделений Филиала; 
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 рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к компетенции других 

органов управления Института или Филиала. 

Решения Совета Филиала доводятся до всех руководителей структурных 

подразделений и являются обязательными для исполнения. 

Для рассмотрения вопросов совершенствования учебно-методической 

деятельности Филиала, повышения качества образовательного процесса 

создан учебно-методический совет (далее – УМС). 

УМС действует согласно законодательству Российской Федерации, Уставу 

Института, Положению о Филиале, решениям Совета Филиала, приказам и 

распоряжениям Института и Филиала. 

В состав УМС входят заместитель директора филиала, заведующие 

кафедрами, преподаватели кафедр, активно занимающиеся методической работой 

на кафедрах, представители иных структурных подразделений, обеспечивающих 

образовательный процесс и методическую работу Филиала. 

Работой УМС руководит заместитель директора филиала, который является 

его председателем. 

Работа УМС организуется по плану, разработанному на один учебный год 

с учетом плана работы Филиала, на основании предложений членов УМС, 

структурных подразделений, обеспечивающих образовательный процесс 

в Филиале. 

Основными задачами УМС являются: 

 определение главных направлений учебно-методической деятельности 

Филиала; 

 координация взаимодействия кафедр и других структурных 

подразделений, участвующих в образовательном процессе; 

 анализ состояния образовательного процесса в Филиале и методического 

обеспечения основных образовательных программ по направлениям подготовки; 

 подготовка предложений по планированию и повышению эффективности 

учебно-методической деятельности Филиала с учетом современных процессов в 

сфере образования, требований работодателей, стратегии развития Института; 

 разработка рекомендаций по созданию и совершенствованию учебно-

методического сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, 

актуальными задачами развития системы образования, лицензионными 

нормативами и показателями; 
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 содействие внедрению перспективных направлений научно-

методического обеспечения образовательного процесса в целях повышения уровня 

подготовки специалистов; 

 организация работы по контролю и мониторингу качества образования. 

Решения и рекомендации УМС доводятся до сведения структурных 

подразделений и ответственных лиц. 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив, создания обстановки, способствующей 

профессиональному становлению и воспитательной работе, действует 

Студенческий совет. 

В своей работе Студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, Уставом Института, Положением о Филиале, иными 

нормативными правовыми актами Института и Филиала. 

Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся Филиала. 

В его состав входят председатель, заместитель председателя, секретарь, 

руководители направлений. 

Работа Студенческого совета осуществляется в соответствии с планом 

работы на учебный год, который составляется на основе предложений членов 

Студенческого совета. 

Основные задачи Студенческого совета: 

 привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

 содействие органам управления Филиала в решении образовательных и 

научных задач, организации досуга студентов, пропаганде здорового образа жизни 

и прочих социально-бытовых вопросов, затрагивающих их интересы; 

 формирование у студентов мотивации к исследовательской работе и 

содействие в овладении научными методами познания, развитии интереса 

к научным поисковым исследованиям; 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2017 год 

 

Версия: 1.0  Страница 15 
 

 организация и осуществление различных программ и акций в социальной 

сфере в рамках взаимодействия с общественными организациями и объединениями 

г. Тюмени и Тюменской области; 

 организация и проведение программ культурно-воспитательного 

направления; 

 содействие структурным подразделениям Филиала в проводимых 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имуществу Филиала, патриотического отношения к духу и традициям 

Филиала; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 представление прав и интересов обучающихся перед администрацией 

Филиала; 

 содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

 информирование студентов о деятельности Филиала. 

Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся 

Филиала, его решения распространяются на всех студентов Филиала. 

Филиал имеет в своем составе структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной и научной деятельности.  

К их числу относятся кафедры, учебно-методический отдел, сектор контроля 

качества образования, библиотека, отделение программных и технических средств 

обучения, медицинский пункт, научно-исследовательский сектор, секретариат, 

бухгалтерия, отдел кадров, административно-хозяйственный отдел. 

Общая схема структуры управления Филиалом представлена ниже. 
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Основным структурным подразделением Филиала, обеспечивающим 

проведение учебной, методической, научной, внеучебной и воспитательной работы 

с обучающимися, а также осуществляющим профориентационную деятельность, 

является кафедра. 

Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый Ученым советом 

Института сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую 

степень и ученое звание. 

Основными задачами кафедры являются: 

 реализация образовательного процесса по очной и заочной формам 

обучения по закрепленным за кафедрой дисциплинам (модулям) в соответствии 

с утвержденным учебным планом и программами дисциплин (модулей); 

 обеспечение соответствия результатов деятельности кафедры критериям 

и пороговым значениям, используемым Минобрнауки РФ для определения 

эффективности деятельности образовательных организаций в процессе 

мониторинга их деятельности; 

 создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; организация и 

проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научных исследований и 

иных научно-технических работ по профилю кафедры; 
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 внедрение педагогических инноваций и прогрессивных форм обучения; 

 эффективная организация воспитательной, профориентационной, 

внеаудиторной и иных видов деятельности кафедры; 

 организация взаимодействия с другими учебными подразделениями, 

обеспечивающими образовательный процесс. 

Выпускающими кафедрами являются:  

 кафедра государственно-правовых дисциплин, заведующий кафедрой – 

кандидат юридических наук, доцент Бырдин Евгений Николаевич; 

 кафедра гражданско-правовых дисциплин, заведующий кафедрой – 

кандидат юридических наук, доцент Астахова Марина Анатольевна; 

 кафедра уголовно-правовых дисциплин, заведующий кафедрой – 

Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, кандидат юридических наук, доцент Морозов 

Виктор Иванович. 

Ежегодно за кафедрами приказом Филиала закрепляются учебные 

дисциплины, производится расчет учебной нагрузки на основании 

сформированных выписок из учебного плана, справок о планируемой численности 

обучающихся, приказа о нормах времени для расчета объема учебной нагрузки. 

За кафедрами закреплено 90 учебных дисциплины (модуля), в т. ч.: 

 за кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин – 21; 

 за кафедрой государственно-правовых дисциплин – 14; 

 за кафедрой гражданско-правовых дисциплин – 22; 

 за кафедрой уголовно-правовых дисциплин – 21; 

 за кафедрой теории и истории государства и права – 12. 

Среднегодовой объем учебной работы (в т. ч. аудиторной) по всем кафедрам 

Филиала составляет 26 968,3 часа, из них нагрузка кафедр составляет: 

 кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин – 6 096; 

 кафедра государственно-правовых дисциплин – 3 387,5; 

 кафедра гражданско-правовых дисциплин – 7 205,1; 

 кафедра уголовно-правовых дисциплин – 5 374; 

 кафедра теории и истории государства и права – 4 905,7. 

Структура подразделений, состав и численность работников определяются 

штатным расписанием, утвержденным приказом Института. 
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Работа структурных подразделений организуется на основе текущего и 

перспективного планирования, персональной ответственности работников за 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. Права и 

обязанности работников Филиала определяются соответствующей должностной 

инструкцией. 

Взаимодействие организационных структур Филиала обеспечивается 

соответствующими локальными актами и средствами оперативного управления. 

Делопроизводство в Филиале ведется на основании общепринятых 

положений и ГОСТов, собственных локальных актов, разработанных в 

соответствии с нормативными и инструктивными материалами. 

Внутренний распорядок работы и режима занятий обучающихся в Филиале 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

В Филиале разработана, документально оформляется, модернизируется и 

постоянно улучшается система менеджмента качества – главный инструмент для 

проведения политики в области качества и достижения ее целей. В Филиале 

успешно используются принципы менеджмента качества для улучшения 

деятельности Филиала. Система менеджмента качества направлена на выполнение 

требований и ожиданий всех, заинтересованных в деятельности организации, 

сторон: обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, 

общества и государства в целом, а также работников Филиала. 

Существующая в Филиале структура и система управления, организация 

взаимодействия подразделений обеспечивает реализацию программ высшего 

образования, соответствует требованиям к образовательным учреждениям 

высшего образования и требованиям Устава Института, Положения о Филиале. 

Управление Филиалом строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Ведется работа по совершенствованию 

использования информационных технологий в управлении с целью обеспечения 

большей оперативности и согласованности взаимодействия всех подразделений 

Филиала. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Характеристика контингента обучающихся 

 

Подготовка специалистов в системе высшего образования по направлению 

подготовки / специальности Юриспруденция осуществляется по очной и заочной 

формам обучения. Контингент обучающихся по направлению подготовки, 

специальности и формам обучения по состоянию на 23 февраля 2017 г. составляет 

1 032 человека. 

 

Сведения о контингенте Филиала по реализуемым направлениям 

подготовки / специальностям, по курсам и формам обучения  

(по состоянию на 23 февраля 2017 г.) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

направления 

подготовки / 

специальности 

Количество обучающихся (человек) Всего 
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1. 40.03.01 

Юриспруденция 

75 213 49 170 56 249 38 104 - 77 - - 1 031 

2. 030501.65 

Юриспруденция 

- - - - - - - - - - - 11 11 

Итого 288 219 305 142 77 11 1 032 

 

                                                 
1 Один обучающийся по специальности 030501.65 Юриспруденция находится в академическом отпуске. 
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Сведения о контингенте Филиала по реализуемым направлениям 

подготовки / специальностям и годам  

(за период с 2012 года по 2016 год) 

 
№ 

п/п 

Наименование направления 

подготовки / специальности 

Количество обучающихся (человек) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 40.03.01 

Юриспруденция 

507 753 1001 1063 1031 

2. 030501.65 

Юриспруденция  

769 625 261 119 11 

Итого 1 276 1 378 1 262 1 182 1 032 

 

                                                 
1 Один обучающийся по специальности 030501.65 Юриспруденция находится в академическом отпуске. 
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Сведения о контингенте Филиала по формам обучения и годам  

(за период с 2012 года по 2016 год) 

 
№ 

п/п 

Форма обучения Количество обучающихся (человек) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Очная форма 267 227 224 183 218 

2. Заочная форма 1 009 1 151 1 038 999 814 

2.1. Заочная форма  

(полная программа) 

565 587 707 609 527 

2.2. Заочная форма  

(сокращенная программа) 

444 417 158 54 - 

2.3. Заочная форма  

(с ускорением срока обучения) 

- 147 173 336 287 

Итого 1 276 1 378 1 262 1 182 1 032 

 

Анализ контингента обучающихся в разрезе форм обучения и направлений 

подготовки / специальности за 5 лет показал, что количество обучающихся 

относительно стабильно. 

Состав контингента обучающихся по образовательным программам 

представлен в Приложении № 2. 
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Динамика приема 

Качество подготовки специалистов любого уровня образования определяется 

качеством приема, содержания образовательных программ, применяемых 

образовательных технологий, а также методов и средств оценки уровня знаний и 

умений, приобретенных в процессе обучения. Анализ динамики приема 

на обучение в Филиал за последние 5 лет по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в целом показывает устойчивость и стабильность набора 

обучающихся, что говорит о востребованности данной образовательной 

программы среди абитуриентов. 

 

Сведения о приеме абитуриентов в Филиал по реализуемым направлениям 

подготовки / специальностям и формам обучения  

(за период с 2012 года по 2016 год) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

направления 

подготовки / 

специальности 

Год 

набора 

Количество зачисленных абитуриентов (человек) Всего 

очная 

форма 

заочная 

форма 

из них: 

полная 

программа 

сокращенная 

программа 

1. 40.03.01 

Юриспруденция 

2012 30 277 86 191 307 

2013 57 262 262 - 319 

2014 71 333 333 - 404 

2015 58 204 204 - 262 

2016 75 213 213 - 288 
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Сведения об уровне предыдущего образования зачисленных абитуриентов  

(по результатам приема 2016 года) 

 
№ 

п/п 

Уровень образования Очная форма обучения Заочная форма обучения 

человек % человек % 

1. Среднее (полное) общее образование 61 81,3 17 8 

2. Среднее профессиональное образование 14 18,7 158 74,2 

2.1. Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

0 0 12 5,6 

2.2. Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

14 18,7 146 68,6 

2.2.1 Среднее профессиональное образование  

по программам подготовки специалистов 

среднего звена, соответствующее  

профилю Юриспруденция 

9 12 71 33,3 

3. Высшее образование 0 0 38 17,8 

3.1. Высшее образование по программам 

подготовки бакалавриата 

0 0 7 3,3 

3.2. Высшее образование по программам 

подготовки специалитета 

0 0 30 14,1 

3.3. Высшее образование по программам 

подготовки магистратуры 

0 0 1 0,4 

Итого 75 100 213 100 
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Из зачисленных на заочную форму обучения переведены на обучение по 

индивидуальному плану (с ускорением сроков обучения) на основании 

представленных дипломов о среднем профессиональном (профильном) и высшем 

образовании, а также на основании академической справки (справки об обучении)): 

 в 2013-2014 учебном году – 151 человек; 

 в 2014-2015 учебном году – 147 человек; 

 в 2015-2016 учебном году – 66 человек; 

 в 2016-2017 учебном году – 94 человека. 

 
 

Итоги выпусков  

Освоение ОП в Филиале завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией, целью которой является установление уровня подготовки 

выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствие их 

подготовки требованиям ФГОС ВПО. 
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Сведения о количестве выпускников Филиала по реализуемым 

направлениям подготовки / специальностям и формам обучения  

(за период с 2012 года по 2017 год) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

направления 

подготовки / 

специальности 

Год 

выпуска 

Количество выпускников (человек) Всего 

очная 

форма 

заочная 

форма 

из них: 

полная 

программа 

сокращенная 

программа 

с ускорением 

срока обучения 

1. 030501.65 

Юриспруденция 

2012 56 265 68 197 - 321 

2013 71 79 75 41 - 150 

2014 65 252 100 152 - 317 

2015 49 90 90 - - 139 

2016 - 118 118 - - 118 

2. 40.03.01 

Юриспруденция 

2014 - 76 - 76 - 76 

2015 33 63 - 63 - 96 

2016 24 136 50 33 53 160 

20172 - 114 - - 114 114 

                                                 
1 В том числе обучающиеся, восстановленные для повторного прохождения государственной итоговой аттестации. 
2 В июле 2017 года ожидаемый выпуск составляет 115 человек, в т. ч.: 38 – по очной форме обучения и 77 – 

по заочной форме обучения (полная программа). 
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Нарушение студентами обязанностей, предусмотренных Уставом Института, 

Положением о Филиале и Правилами внутреннего распорядка, может повлечь 

применение дисциплинарных взысканий, вплоть до отчисления. Однако 

применение мер дисциплинарного воздействия не является самоцелью. В Филиале 

осуществляется разъяснительная и воспитательная работа, в т. ч. ориентирующая 

студентов на добросовестное и своевременное выполнение их обязанностей. 

Студентам, имеющим академические задолженности, создаются дополнительные 

условия для их погашения. 

Сведения об отчислении студентов Филиала за период с 2012 года 

по 2016 год приведены ниже. 

 

Сведения о количестве обучающихся, выбывших из Филиала,  

в том числе по неуспеваемости (за 4 учебных года) 
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Анализ вышеприведенных сведений позволил констатировать 

положительную динамику в количестве отчисленных. При этом стоит отметить, 

что в числе причин отчисления, помимо неуспеваемости, присутствуют 

собственное желание обучающихся, перевод в другую образовательную 

организацию, утрата связи с Институтом, несвоевременное устранение 

задолженности по оплате образовательных услуг. 

 

2.2. Соответствие разработанных образовательных программ 

государственным требованиям 

 

2.2.1. Учебный план 

При анализе структуры реализуемых ОП проводилась проверка соответствия 

их документального обеспечения требованиям ФГОС ВПО, а также реальному 

образовательному процессу. Рабочей группой был проведен анализ: учебных 

планов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

других материалов, обеспечивающих воспитание и качество подготовки; программ 

практик; календарных учебных графиков и расписания учебных занятий. 

ОП представляют собой комплекс основных характеристик образования 

(объема, содержания, планируемых результатов), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации. 

ОП разрабатываются, утверждаются и реализуются в целях создания 

обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности. 

№ 

п/п 

Наименование направления 

подготовки / специальности 

Всего выбыло Из них по неуспеваемости 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Очная форма обучения 

1. 40.03.01 Юриспруденция 7 19 20 16 2 6 4 4 

2. 030501.65 Юриспруденция 17 4 2 - 7 3 1 - 

Итого по очной форме обучения 24 23 22 16 9 9 5 4 

Заочная форма обучения 

3. 40.03.01 Юриспруденция 67 76 123 83 51 57 43 33 

4. 030501.65 Юриспруденция 61 56 29 9 53 41 13 5 

Итого по заочной форме обучения 128 132 152 92 104 98 56 38 

Всего 152 155 174 108 113 107 61 42 
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ОП разработаны на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и с учетом примерного учебного плана и примерных программ 

учебных дисциплин, утвержденных Министерством образования и науки РФ. 

В структуру ОП входят: 

 концептуальная пояснительная записка, определяющая цели, 

особенности ОП, а также содержащая описание вузовского компонента; 

 государственный (федеральный государственный) образовательный 

стандарт по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

 перечень профилей (специализаций) профессиональной подготовки, 

реализуемых в рамках направления подготовки (специальности), утвержденных 

Ученым советом Института; 

 учебные планы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

одобренные Ученым советом Института и утвержденные ректором; 

 совокупность рабочих программ всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и практик, включенных в учебные планы и определяющих 

полное содержание каждой ОП; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций в соответствии с установленными 

требованиями. 

Структура учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция соответствует требованиям ФГОС ВПО: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Соответствие 

(в %) 

1 2 3 

1. Нормативный срок освоения ОП (для очной формы обучения), включая 

последипломный отпуск – 4 года 

100% 

2. Трудоемкость ОП (в зачетных единицах) – 240 100% 

3. Трудоемкость ОП (в зачетных единицах) по очной форме обучения за 

учебный год – 60 

100% 

4. Наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в 

соответствующем цикле 

100% 

5. Объем учебной нагрузки по дисциплинам 100% 

в т. ч. максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю 100% 

6. Обязательный минимум содержания дисциплин 100% 

7. Доля лекционных занятий (от аудиторных) 100% 

8. Доля занятий в интерактивной форме 100% 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Соответствие 

(в %) 

1 2 3 

9. Наличие альтернативной дисциплины для каждой дисциплины по 

выбору 

100% 

 

Структура ОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

№ 

п/п 

Цикл дисциплин ФГОС ВПО 

(ЗЕТ) 

Учебный 

план ВО 

(ЗЕТ) 

Отклонение 

(в %) 

1 2 3 4 5 

1 Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

24-30 30 - 

2 Б.2 Информационно-правовой цикл 6-10 7 - 

3 Б.3 Профессиональный цикл 180-190 186 - 

 Б.4 Физическая культура 2 2  

4 Б.5 Учебная и производственная 

практики 

12-15 12  

7 Б.6 Итоговая государственная аттестация 3 3 - 

 

Сроки освоения ОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Наименование показателя ФГОС ВПО 

(в неделях) 

Рабочий учебный 

план 

(в неделях) 

1 2 3 

Общая продолжительность обучения, в т. ч.: 208 208 

 теоретического обучения, включая 

экзаменационные сессии 

158-170 165 

 практики 8 8 

 государственной итоговой аттестации, включая 

подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы 

2 2 

 каникул (включая 8 недель последипломного 

отпуска) 

28-40 33 
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В образовательном процессе применяется программный комплекс «GosInsp», 

разработчиком которого являются ООО «Лаборатория ММИС» (г. Шахты), 

позволяющий на первоначальном этапе проверять соответствие учебного плана 

образовательным стандартам. 

Результаты анализа учебных планов свидетельствуют о том, что нормативы 

по циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации ОП, объему часов, 

отводимых на обучение, соответствуют требованиям ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Каждый блок дисциплин включает 

федеральный, региональный компоненты и дисциплины по выбору. 

 

2.2.2. Учебные программы дисциплин и практик,  

диагностические средства 

По всем дисциплинам (модулям), предусмотренным рабочими учебными 

планами, разработаны рабочие программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины (модуля), разрабатываемая на основе ФГОС ВПО, представляет собой 

нормативный документ, определяющий место дисциплины (модуля) в системе 

подготовки бакалавра, который раскрывает полное содержание учебного 

материала, организацию и технологии обучения, способы проверки результатов 

обучения, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. Обеспеченность образовательных программ рабочими 

программами дисциплин, программами практик, государственной итоговой 

аттестации, государственных экзаменов, необходимыми учебно-методическими 

материалами составляет 100 %. 

Общая трудоемкость каждой дисциплины измеряется в зачётных единицах, 

где 1 ЗЕТ равняется 36 часам (за исключением дисциплины «Физической 

культура» – 1 ЗЕТ равна 200 часам). Трудоёмкость дисциплин учебного плана – 

не менее двух зачетных единиц. По дисциплинам, трудоемкость которых 

составляет 2 зачётных единицы, предусматривается зачёт; более трех зачетных 

единиц – предусматривается экзамен. 

Содержание программы каждой дисциплины является оригинальным, 

не дублирующим содержание другой дисциплины, при этом обеспечены 

межпредметные связи дисциплин профессионального цикла с дисциплинами 

других циклов. В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) 

сформулированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми 
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знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП, которые 

представлены в паспортах компетенций. 

В рамках осуществляемого в Филиале социального партнерства 

работодатели привлекаются к разработке ОП, участвуют в формировании набора 

дидактических единиц учебных дисциплин и содействуют проведению 

практической профессиональной подготовки обучающихся. 
При составлении рабочих программ дисциплин обеспечивается взаимосвязь 

изучаемых дисциплин профессионального цикла с дисциплинами гуманитарного, 

социального и экономического, а также информационно-правового циклов. 

Обучающиеся имеют право выбора альтернативных дисциплин 

в соответствующих циклах учебного плана. Реализован принцип освоения той или 

иной направленности ОП путем формирования содержательной части программы 

из выборных дисциплин. 

В рамках выполнения задач Политики в области качества, 

сформулированных для образовательной деятельности Филиала, в рабочих 

программах определены цели и задачи изучения учебной дисциплины (модуля), 

содержание и структура учебной дисциплины (модуля); сформулированы 

требования к результатам ее освоения; перечислены образовательные технологии; 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. Виды учебных занятий и формы контроля по 

дисциплинам соответствуют заявленным целям изучения дисциплин. 

По всем учебным дисциплинам разработаны методические указания 

по организации самостоятельной работы студентов и освоению учебной 

дисциплины. На самостоятельное изучение выносятся темы, включаемые в рабочие 

программы учебных дисциплин, но не рассматриваемые на теоретических и 

практических занятиях. Содержание самостоятельной работы студентов включают 

разнообразные формы деятельности: работу с литературой, подготовку докладов, 

рефератов, буклетов и т. п. 

В основные задачи, решаемые в ходе организации самостоятельной работы 

студентов, входят формирование умения работать со специальной литературой, 

освоение специальных знаний за рамками аудиторной работы, освоение навыков 

профессиональной работы в информационно-аналитической области. 
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Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно пересматриваются и при 

необходимости обновляются с учетом требований рынка труда, развития науки, 

культуры, экономики, техники и технологий, социальной сферы. 

Практика, как неотъемлемый элемент профессиональной подготовки 

обучающихся, является составной частью ОП и организуется с целью 

приобретения и совершенствования практических навыков, углубления и 

закрепления полученных теоретических знаний, а также профессиональной 

ориентации и выбора будущего места работы выпускников. 

Практика проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 

практики студентов бакалавриата и магистратуры в Институте. Рабочими 

учебными планами предусмотрены все установленные ФГОС ВПО практики 

студентов. Базой для практик обучающихся Филиала являются ведущие 

организации и учреждения по профилю подготовки г. Тюмени и Тюменской 

области, а также студенческая правовая консультация («Юридическая клиника»). 

Прохождение практики осуществляется без заключения трудовых договоров 

с обучающимися Филиала, служит формой ознакомления с управленческими и 

организационными процессами, исключая допуск к материалам и документам 

ограниченного доступа, а также сведениям, составляющим государственную 

тайну. По всем видам практик имеются рабочие программы и фонды оценочных 

средств. 

По итогам прохождения практики предусмотрен контроль. Требования, 

предъявляемые к обучающемуся для успешного прохождения контроля, и 

критерии оценки изложены в рабочих программах практик. 

Опыт проведения практик показывает, что многие учреждения и организации 

готовы трудоустроить будущих выпускников Филиала, демонстрирующих 

высокий уровень теоретической и практической подготовки, исполнительность и 

дисциплинированность при выполнении заданий руководителей практики. 

 

2.2.3. Программы и требования 

к выпускным квалификационным испытаниям 

Структура и организация государственной итоговой аттестации выпускников 

регламентируется Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 
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соответствует требованиям ФГОС ВПО и проводится в порядке, определенном 

законодательством. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 030501.65 

Юриспруденция предусматривает проведение государственного экзамена  

по дисциплине «Теория государства и права», междисциплинарного экзамена  

по специализациям (уголовно-правовой, гражданско-правовой, государственно-

правовой) и защиту выпускной квалификационной работы. Государственная 

итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция предусматривает проведение государственного экзамена  

по дисциплине «Теория государства и права», государственного экзамена  

по направленности (государственно-правовой, уголовно-правовой, гражданско-

правовой), для обучающихся заочной формы обучения по сокращенной  

программе – защиту бакалаврской работы. 

Разработаны и используются методические рекомендации по написанию 

выпускной квалификационной и бакалаврской работ. 

Тематика выпускных квалификационных и бакалаврских работ обновляется 

ежегодно, рассматривается на заседаниях УМС и утверждаются выпускающими 

кафедрами. Темы работ определяются с учетом будущей практической 

деятельности выпускников, что полностью соответствует требованиям, 

предъявляемых к выпускникам, определенным ФГОС ВПО и ГОС ВПО. 

Информация, необходимая для выпускников, своевременно размещается на 

информационном стенде «Государственная итоговая аттестация» и официальном 

сайте Филиала. 

 

2.3. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

образовательной программы 

 

2.3.1. Обеспеченность основной, дополнительной  

и учебно-методической литературой 

Подразделением, обеспечивающим образовательный процесс учебными и 

учебно-методическими материалами, является библиотека Филиала, фонд которой 

составляет 25 760 единиц хранения (по состоянию на 1 февраля 2017 г.). 

За 2016 год в библиотеку поступило единиц: 231 – научных документов, 1 222 – 

учебной литературы, 75 – методической литературы. 
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Цель библиотеки Филиала – обеспечение печатными и (или) электронными 

изданиями, информационно-библиотечными ресурсами учебно-воспитательного 

процесса и научных исследований. 

К основным задачам библиотеки можно отнести: 

 максимально полное, оперативное, качественное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей 

и работников Филиала в соответствии с их информационными запросами; 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

образовательной и научной деятельности Филиала; 

 организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз 

данных; 

 воспитание информационной культуры: формирование умений 

самостоятельного поиска и отбора информации, привитие навыков работы 

с изданиями, справочно-поисковым аппаратом, информационно-поисковыми 

системами; 

 взаимодействие с другими учреждениями образования и культуры 

для более полного удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

Библиотека Филиала обеспечивает каждого обучающегося основной учебной 

и учебно-методической литературой, научной литературой, периодическими и 

непериодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем дисциплинам ОП в соответствии  

с требованиями ФГОС ВПО. Комплектование фонда библиотеки определяется  

ежегодно утверждаемым тематическим планом, при этом учитываются заявки 

кафедр, картотеки книгообеспеченности, сформированные в соответствии 

с установленными нормами. 
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Фонд библиотеки регулярно пополняется различными видами изданий – в т. ч. 

научно-исследовательскими разработками профессорско-преподавательского 

состава Филиала, представленными как в печатном формате, так и на электронных 

носителях. 

Филиалом ежегодно выписывается более 20 наименований периодических 

изданий. В фонде периодической печати представлены отраслевые, массовые, 

региональные и официальные издания. 

В образовательном процессе широкое применение получила полнотекстовая 

база электронных изданий – электронно-библиотечная система (далее – ЭБС). 

В рамках договоров о сотрудничестве библиотека располагает доступом  

к 5-ти ЭБС: 

 ЭБС «IPR-books»; 

 ЭБС «Znanium»; 

 ЭБС «Юрайт»; 

 ЭБС «Русская история»; 

 ЭБС «Лань». 

ЭБС содержат учебники и учебные пособия, монографии, справочные и 

периодические издания, в т. ч. перечня ВАК, другую учебную и научную 

литературу. 

 
Электронные ресурсы, к которым подключена библиотека, в полной мере 

удовлетворяют информационным потребностям и запросам пользователей 

библиотеки. 

Библиотека Филиала активно занимается культурно-просветительской 

деятельностью, к основным направлениям которой относятся: 

 организация книжно-иллюстрационых выставок, приуроченных 

к знаменательным датам и посвященных актуальной тематике; 
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 проведение информационных часов о работе с электронными ресурсами 

библиотеки Филиала для обучающихся заочного отделения; 

 взаимодействие с учреждениями культуры города и области на основе 

договоров о сотрудничестве: информационно-библиотечным центром ТюмГУ, 

информационно-библиотечным центром для молодежи ЦГБС г. Тюмени, ГАУК ТО 

«Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева» (совместно 

проводятся выставки, экскурсии и другие мероприятия). 

В ноябре 2016 г. для обучающихся 1 курса была организованна экскурсия 

в ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева», 

являющееся координатором библиотечной системы Тюменской области, 

обладающее уникальным библиотечным фондом, аналога которого нет в регионе, 

и использующее современные инновационные технологии библиотечного 

обслуживания. В феврале 2017 г. для обучающихся очной формы обучения была 

проведена экскурсия в информационно-библиотечный центр ТюмГУ, где 

студентов познакомили с уникальными электронными базами данных, которыми 

располагает центр. 

Эффективность работы библиотеки достигается за счет автоматизации части 

рабочих процессов. Для учёта библиотечного фонда, обработки новых 

поступлений, списания литературы и других библиотечных процессов применяется 

программное обеспечение «1С: Библиотека». Доступ к электронному каталогу 

бумажного и электронного фондов обеспечивается с помощью программного 

продукта «GS-ведомости» (модуль «Библиотека»). Электронный каталог также 

размещен на официальном сайте Филиала для повышения качества 

предоставляемых услуг библиотекой. 

С целью обмена опытом и развития партнерских отношений с другими 

организациями заведующий библиотекой приняла участие в научно-практической 

конференции библиотек высших и средних учебных заведений «Библиотека вуза 

как центр науки, образования и культуры» (25 ноября 2016 г., г. Ижевск), 

VIII Открытом Слете молодых библиотекарей (5 декабря 2016 г., г. Тюмень). 

Таким образом, библиотека оказывает максимальное содействие 

образовательному процессу, в полном объеме обеспечивая пользователей 

информационно-библиотечными ресурсами в соответствии с поступающими 

запросами. 
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2.3.2. Программно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Развитие и использование информационных технологий в образовательном 

процессе достигается путем оснащения всех сфер деятельности Филиала 

современными программными и техническими средствами (комплексами). 

Повышению качества образования способствуют автоматизация и 

оптимизация образовательного процесса, которые одновременно обеспечивают 

создание единого образовательного пространства современного вуза. 

На кафедрах используются средства вычислительной техники и программное 

обеспечение в объеме, необходимом для качественной подготовки специалистов. 

Кроме того, кафедры располагают инновационными средствами проведения 

занятий в интерактивной форме: интерактивными досками, 

многофункциональность которых позволяет решать задачи, стоящие перед 

преподавателями на учебных занятиях; манекеном-тренажером, предназначенным 

для проведения учебных следственных экспериментов и т. п. 

Компьютеры, задействованные в образовательном процессе, подключены к 

локальной вычислительной сети Филиала и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Учебные аудитории оснащены 

мультимедийным оборудованием, интерактивными досками, аудиосистемами и 

системами видеоконференцсвязи; оборудовано 2 современных компьютерных 

класса. В библиотеке Филиала располагается 12 рабочих мест, оснащенных 

компьютерной и офисной техникой, в т. ч. для постпечатной обработки 

материалов. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», подключение к сети 

«Интернет» с компьютеров, находящихся в Филиале, осуществляется через 

прокси-сервер, который обеспечивает контентную фильтрацию ресурсов сети 

согласно ежедневно обновляемому единому реестру доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой запрещено в Российской Федерации. 
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В процессе освоения учебных дисциплин обучающимися активно 

используются справочно-правовые и электронно-библиотечные системы, умение 

работать с которыми является необходимым навыком для современного юриста. 

Основными программными продуктами (комплексами), используемыми при 

обучении и контроле знаний по дисциплинам, являются: 

 система «Интернет-тренажеры в сфере образования»; 

 справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 информационно-правовая система «Гарант»; 

 информационно-образовательная программа «Росметод»; 

 программный продукт «GS-ведомости» (Модуль «Конструктор тестов»); 

 система «Антиплагиат.ВУЗ». 

С целью мониторинга успеваемости обучающихся применяется система 

контроля, которая включает текущий, рубежный, промежуточный и итоговый 

контроль. Методы контроля по дисциплинам отражены в фондах оценочных 

средств, которые проходят экспертизу на соответствующих кафедрах-

разработчиках. 

Объективность оценивания успешного освоения обучающимися содержания 

учебных дисциплин обеспечивается посредством интернет-тестирования  

(на Едином портале интернет-тестирования в сфере образования), проводимого 

в Филиале в ходе рубежного контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся, а также балльно-рейтинговой системы оценки в рамках текущего 

контроля. 

Целью интернет-тестирования является определение уровня подготовки 

обучающихся по базовым учебным дисциплинам и качества их освоения; 

совершенствование учебно-методической базы и преподавательского мастерства 

по результатам контроля. 

За 2015-2016 учебный год учебно-методическим отделом совместно 

с сектором контроля качества образования и отделением программных и 

технических средств обучения среди студентов очной формы обучения было 

проведено 42 интернет-тестирования. За период с сентября 2016 года по март 

2017 года состоялось 45 тестирований обучающихся. 

Результаты интернет-тестирования 2016-2017 учебного года 

свидетельствуют о положительной динамике остаточных знаний студентов очной 

формы обучения по профильным дисциплинам и эффективной организации 
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систематических плановых мероприятий, проводимых профессорско-

преподавательским составом: учебных занятий, заседаний научных кружков, 

индивидуальных консультаций. 

 

Сравнительный анализ результатов интернет-тестирований 

по профильным дисциплинам 

 
 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс», информационно-

правовая система «Гарант» и информационно-образовательная программа 

«Росметод» представляют комплексное и взаимосвязанное информационно-

правовое обеспечение, основу которого составляет федеральное и региональное 

законодательство, энциклопедии решений, которые содержат готовые варианты 

действий и основываются на практических ситуациях; судебная практика, книги и 

материалы ведущих профессиональных изданий, схемы, бланки отчетности и 

образцы договоров, международные соглашения, проекты законов и многое 

другое. Информационно-правовые системы своевременно обновляются 

в соответствии с договорами между Филиалом и ООО «полное ПРАВО», 

ООО «Правотех», ООО «Методические интерактивные коммуникации». 

На информационном экране холла транслируются актуальные объявления и 

новости Филиала. 

Для выполнения задач по формированию целостного позитивного образа 

Филиала в Тюменской области, Российской Федерации и за рубежом, 

представлению информации о деятельности Филиала, его образовательном и 

Административное 

право
Гражданское право Уголовное право

Конституционное 

право

Теория государства 

и права
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научном потенциале; объективному и оперативному информированию всех 

участников образовательного процесса о различных аспектах деятельности 

Филиала и созданию единого информационного пространства Филиала служит 

официальный сайт Филиала Института в Тюменской области – migup72.ru. 

На сайте Филиала размещается официальная информация об основных 

сферах деятельности (образовательной, научной, воспитательной, общественной), 

о структурных подразделениях, событиях, происходящих в Филиале; деятельности 

и достижениях работников и обучающихся и другие информационные материалы 

в соответствии с действующим законодательном и локальными актами Института 

и Филиала. 

В период с января по апрель 2016 года был разработан и запущен 

в эксплуатацию новый официальный сайт Филиала, отвечающий требованиям, 

предъявляемым к официальным сайтам образовательных организаций. 

Сайт состоит из 6 основных разделов: 

 Сведения об образовательной организации. Раздел наполняется 

информационными материалами в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации  

об образовательной организации», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» и Методическим рекомендациям 

представления информации об образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере 

образования (для образовательных организаций высшего образования). 

 Новости. В разделе публикуется следующая информация: о предстоящих 

и прошедших научных, общественных и досуговых мероприятиях, проводимых 

в Филиале; объявления для работников и обучающихся Филиала по организации 

образовательного процесса; другие новости и объявления, содержащие 

информацию об основных сферах деятельности Филиала. 

 Абитуриенту. Информация размещается на Сайте в объеме и сроки, 

указанные в ежегодно утверждаемых Правилах приема. Раздел включает страницу 

«On-line приемная комиссия» с формой для отправки онлайн-заявлений на 

поступление в Филиал. 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2017 год 

 

Версия: 1.0  Страница 41 
 

 Студенту. В разделе размещаются документы и информация об 

организации образовательного процесса (календарный учебный график, выписки 

из учебных планов, расписание учебных занятий, шаблоны и образцы документов 

для обучающихся, сведения о государственной итоговой аттестации), сведения 

о библиотеке, внеучебной и научно-исследовательской деятельности Филиала и 

другая информация для обучающихся Филиала. 

 Сотруднику. В разделе публикуется информация по мере необходимости 

информирования научно-педагогических работников Филиала. 

 Контакты. Размещается информация о полном наименовании Филиала, 

реквизитах, местоположении, контактных телефонах, режиме и графике работы 

Филиала. 

В соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению» все страницы сайта имеют версию для 

слабовидящих.  

Руководителями структурных подразделений постоянно проводится 

мониторинг представленного на сайте Филиала информационного контента и при 

необходимости в него своевременно вносятся изменения и дополнения. 

 

2.3.3. Собственные учебно-методические материалы, комплексы 

Для обеспечения образовательного процесса в Филиале учебно-

методические материалы подлежат систематической актуализации, которая 

осуществляется с учетом требований рынка труда, развития науки, культуры, 

экономики, техники и технологий, социальной сферы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик являются 

основополагающими учебно-методическими материалами и разрабатываются 

в Филиале в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и требованиями ФГОС ВПО. Они ориентированы на достижение 

конечной цели обучения, соответствуют профессионально-образовательным 

требованиям к подготовке выпускников с учётом формирования необходимых 

профессиональных и общекультурных компетенций.  

Структуру рабочей программы формируют как обязательные, так и 

факультативные составляющие: 
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 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины 

(модуля) также иные сведения и (или) материалы. 

Особое внимание разработчики программ уделяют организации 

самостоятельной работы обучающихся, подготовке диагностических средств 
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(экзаменационных билетов, тестов, комплексных контрольных заданий и др.) и 

программ промежуточного, итогового контроля. 

Кроме того, профессорско-преподавательским составом Филиала активно 

разрабатываются учебные, учебно-методические и учебно-практические пособия 

(Приложение № 3), что позволяет существенно расширить учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в Филиале. 

Таким образом, в ходе образовательного процесса в Филиале используются 

собственные учебно-методические материалы для реализации дисциплин учебного 

плана, представленные в печатном формате, на электронных носителях и 

в электронном каталоге библиотеки; удовлетворяющие запросам всех субъектов 

образовательной деятельности. 

 

2.3.4. Организация образовательного процесса. 

Использование инновационных методов в образовательном процессе 

Образовательный процесс в Филиале организован в соответствии 

с утвержденными ОП, которые отвечают требованиям ФГОС ВПО. 

Согласно учебным планам на каждый учебный год актуализируются 

календарные учебные графики, которые являются основой для составления 

расписания учебных занятий. 

Составление расписания осуществляется с использованием программного 

продукта «GS-ведомости». Расписание учебных занятий и экзаменов 

разрабатывается на каждый семестр на основе учебных планов, педагогической 

нагрузки и графика учебного процесса. Оно является инструментом для 

структурирования времени учебного дня, недели, распределения занятости 

обучающихся и преподавателей. Актуальное расписание публикуется на 

официальном сайте филиала и размещается на стенде. Учебная работа 

организована в соответствии с расписанием основных аудиторных занятий и 

экзаменационных сессий. 

Расписание содержит информацию о времени, месте, виде занятий, 

преподаваемой дисциплине (модуле); данные о преподавателе для каждой 

учебной группы. 

Контроль качества выполнения учебной нагрузки осуществляется 

руководством Филиала. Результаты контроля отражаются в журнале 

педагогического контроля профессорско-преподавательского состава и 

рассматриваются на заседаниях кафедр. Кроме того, заведующие кафедрами при 
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планировании работы кафедры на учебный год составляют график взаимных 

посещений занятий профессорско-преподавательским составом. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Требования  

ФГОС ВПО 

Показатель 

Филиала 

1 2 3 4 

1. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах 

не менее 20 % 25,5 % 

2. Процент занятий лекционного типа в 

аудиторной нагрузке 

не более 40 % 31 % 

В ходе организации и планирования образовательного процесса 

первостепенное значение имеет качество проведения аудиторных занятий. 

Наряду с традиционными формами организации образовательного процесса 

активно используются современные методики и формы, стимулирующие 

творческий поиск, активные действия по возникающим перед личностью и  

обществом проблемным ситуациям; развитие практических навыков 

у обучающихся, интереса к изучаемым дисциплинам; формирование у студентов 

творческого мышления, навыков самостоятельного анализа учебного материала. 

Фондовые лекции и материалы к занятиям регулярно перерабатываются. 

В них отражаются основные тенденции развития юридической науки, изменения, 

происходящие в законодательстве, современные проблемы борьбы 

с преступностью. Большая часть преподаваемых дисциплин ОП обеспечена 

электронными методическими пособиями, демонстрационными материалами. 

Повышению эффективности проведения учебных занятий способствуют 

активные формы обучения, в т. ч. с применением современного программно-

технического оборудования и современных образовательных технологий 

(проектной и кейс-методик): 

 дискуссии; 

 ситуационно-ролевые игры; 

 дидактические или учебные игры; 

 игровые ситуации; 

 круглые столы; 

 проблемные лекции; 

 тренинги в активном режиме. 
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Для контроля знаний обучающихся при текущей и промежуточной 

аттестациях по всем дисциплинам (модулям) учебных планов разработаны фонды 

оценочных средств (далее – ФОС). 

Кафедрами созданы условия для максимального приближения используемых 

средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины, 

преподаватели-практики. 

Не менее 50 % времени, отводимого на изучение дисциплин, приходится 

на самостоятельную работу, которая включает: выполнение курсовых работ и 

проектов, контрольных работ, рефератов; самостоятельное изучение материала 

дисциплин (работа в библиотеке, читальном зале и компьютерных классах 

со свободным доступом к сети «Интернет»). 

Обобщение полученных знаний, умений, навыков осуществляется 

обучающимися в ходе выполнения курсовых работ. На кафедрах имеются 

утвержденные перечни курсовых работ в рамках реализации ОП. Курсовые работы 

выполняются в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и 

оформлению курсовых работ. 

Тематика выполняемых курсовых работ на 100 % соответствует профилю 

дисциплин, а также целям основной образовательной программы. Все работы 

подлежат проверке на наличие заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ».  

В среднем доля оригинальности работ составляет 80 %. 

Особое внимание при организации образовательного процесса уделяется 

практической подготовке обучающихся. В соответствии с ФГОС ВПО учебная, 

производственная и преддипломная практики представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Организация практик регламентируется Положением о практике 

обучающихся в НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и 

права». 

Рабочей группой был проведен анализ обеспеченности документами всех 

видов практик по ОП 40.03.01 Юриспруденция: 

 рабочие программы практик; 

 приказы о направлении обучающихся на практику; 
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 договоры с предприятиями, организациями и учреждениями; 

 формы отчётов; 

 отчёты обучающихся по практикам. 

Рабочая группа пришла к следующим выводам: 

 программы практик разработаны в полном объёме по всем видам практик, 

включенных в учебный план, и соответствуют требованиям ФГОС ВПО; 

 по образовательным программам имеются в наличии договоры о базах 

практики, договоры на проведение практики обучающихся, приказы о направлении 

обучающихся на практику, отчёты обучающихся по практике; 

 обеспеченность документами всех видов практик составляет 100 %; 

 наличие и качество содержания отчетов обучающихся по практикам 

подтверждает достаточно высокий уровень их готовности к практической 

реализации знаний. 

Мониторинг баз практик, рабочих программ, отчетов о прохождении 

практики показал, что уровень организации практик в Филиале соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. Сведения о местах проведения практик по ОП указаны 

в Приложении № 4. 

Одной из составляющих комплексной оценки образовательной деятельности 

Филиала является степень удовлетворенности обучающихся различными ее 

аспектами, которая определяется посредством систематического анкетирования. 

 

Показатели удовлетворенности обучающихся  

основными аспектами образовательной деятельности 

(по результатам анкетирования 2016-2017 учебного года) 
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Анкетирование способствует дальнейшему совершенствованию всех 

направлений деятельности Филиала, позволяет оперативно среагировать 

на полученные запросы основных потребителей предоставляемых 

образовательных услуг – обучающихся. 

 

2.4. Качество подготовки выпускников 

 

2.4.1. Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

За организацию приемной кампании отвечает приемная (отборочная) 

комиссия Филиала. 

Работа приемной (отборочной) комиссии в 2016 году проходила 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Приказом Института от 13.11.2015 № 11 «Об утверждении правил приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» и его филиалы в 2016-2017 году», Приказом 

Института от 06.09.2016 № 329 «Об объявлении дополнительного набора по 

приему абитуриентов на заочную форму обучения в НОУ ВПО «Московский 

институт государственного управления и права» и его филиалы  

в 2016-2017 учебном году» 

В 2016 году прием на обучение в Филиал по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция на очную и заочную формы обучения осуществлялся 

на конкурсной основе на основании вступительных испытаний, установленных 

Правилами приема. Для автоматизации работы приемной (отборочной) комиссии 

использовался программный продукт «1С: Университет». 

Для привлечения абитуриентов был организован и проведен День открытых 

дверей, размещены информационные материалы в средствах массовой 
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информации, периодической печати, сети «Интернет», выпущена и 

распространялась продукция с символикой Филиала. В целях обеспечения 

открытости и доступности информации о ходе приемной компании вся 

необходимая документация и информация для абитуриентов размещалась 

на информационном стенде и официальном сайте Филиала в открытом доступе. 

 
Кафедры активно участвуют в организации приема абитуриентов в Филиал. 

Профессорско-преподавательский состав ежегодно принимает участие в работе 

приемной (отборочной) комиссии в составе предметных экзаменационных, 

апелляционных и аттестационных комиссий. 

Вступительные испытания абитуриентов по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция в Филиале проводятся в соответствии с федеральными и 

локальными нормативными актами. 

На основании проведенного анализа за 4 года можно утверждать, что 

контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготовленных для 

обучения. 
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Динамика приема и конкурс при зачислении за 2013-2016 гг. 

 

 

 
№ 

п/п 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

Зачислено 

на 1 курс 

Конкурс 

(чел./место) 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

1. Очная 

форма 

87 132 100 139 57 71 58 75 1,5 1,8 1,2 1,9 

2. Заочная 

форма 

318 415 264 285 262 333 204 213 1,2 1,2 1,6 1,3 

Итого 405 547 364 490 319 404 262 288 1,4 1,5 1,4 1,6 
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Показатели, характеризующие качество приема абитуриентов в Филиал, 

свидетельствуют о наличии и стабильности конкурса среди поступающих. 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ОП приведены 

в Приложении № 5. 

 

2.4.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

Система внутреннего контроля знаний обучающихся осуществляется путем 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, реализуется 

на основании Положения о порядке организации текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации с применением балльно-рейтинговой системы оценки 

учебной работы обучающихся в Институте. 

Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсессионный 

период являются повышение качества и прочности знаний студентов, 

приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, повышение 

академической активности студентов, а также обеспечение оперативного 

управления учебной деятельностью в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является постоянным, 

осуществляется преимущественно посредством проведения внутрисеместровых 

аттестаций (формы и виды текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются рабочими программами). Посещаемость и успеваемость 

обучающихся находится под постоянным контролем преподавателей, заведующих 

кафедрами, учебно-методического отдела. Результаты посещаемости ежемесячно 

обсуждаются на кураторских часах, проводится индивидуальная работа 

с обучающимися, допускающими пропуски занятий, и их родителями (законными 

представителями). 

Промежуточный контроль знаний осуществляется в период семестровых 

экзаменационных сессий. Формы проведения промежуточной аттестации 

определяются учебным планом, являются едиными и обязательными для всех форм 

обучения, включают сдачу зачетов и экзаменов, защиту курсовых работ или 

проектов. Количество форм контроля в учебном году не превышает 10 экзаменов и 

12 зачетов (для обучающихся в сокращенные (ускоренные) сроки – не более 20). 

Экзамены проводятся строго по расписанию согласно графику учебного процесса. 

Таким образом, количество и качество форм контроля, уровень требований 

при проведении текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся 

полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
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Анализ итогов 2015-2016 учебного года в сравнении с 2014-2015 учебным 

годом показал, что абсолютная успеваемость обучающихся очной формы обучения 

увеличилась на 2,6 %, а качественная успеваемость уменьшилась на 16 %. 

У обучающихся заочной формы обучения показатели абсолютной успеваемости 

снизились на 1 %, а качественная успеваемость повысилась на 3,9 %. 

Краткий анализ показателей эффективности промежуточного и текущего 

контроля приведен в Приложении № 6. 

 

2.4.3. Итоговая аттестация выпускников 

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты 

итоговой аттестации выпускников. 

Первый выпуск бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция состоялся в 2014 году по заочной форме обучения (сокращенной 

программе), по очной форме обучения – в 2015 году; по заочной форме обучения 

(полной программе) – в 2016 году. 

Порядок проведения и содержание государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) выпускников определяются Положением о проведении в Институте 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

Для проведения ГИА в Филиале создаются государственные 

экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) из числа наиболее опытных 

преподавателей, ведущих специалистов – представителей работодателей 

в соответствующей области профессиональной деятельности. Работу ГЭК 

возглавляет председатель, утверждаемый Министерством образования и науки 

Российской Федерации, из числа неработающих в Филиале лиц, имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами в сфере юриспруденции. 

Ежегодно обновляются программы ГИА, включая программы 

государственных экзаменов, требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций. 
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Анализ результатов аттестационных испытаний 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(лето 2016) 
Вид аттестационного 
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К
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Очная форма обучения 

Государственный экзамен 

по теории государства и 

права 

24 100 75 4,3 0 0 0 0 0 0 

Государственный экзамен 

по направленностям, в т.ч.: 
24 100 70,8 4,2 0 0 0 0 0 0 

 гражданско-правовая 10 100 90 4,4 0 0 0 0 0 0 

 уголовно-правовая 14 100 57 4,0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения 

Государственный экзамен 

по теории государства и 

права 

50 100 28 3,3 0 0 0 0 0 0 

Государственный экзамен 

по направленностям, в т.ч.: 
50 100 48 3,6 0 0 0 0 0 0 

 гражданско-правовая 25 100 64 3,8 0 0 0 0 0 0 

 уголовно-правовая 24 100 33,3 3,3 0 0 0 0 0 0 

 государственно-правовая 1 100 0 3 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения (сокращенная программа) 

Государственный экзамен 

по теории государства и 

права 

53 100 58,5 3,7 0 0 0 0 0 0 

Государственный экзамен 

по направленностям, в т.ч.: 
53 100 73,6 3,8 0 53 100 75,5 3,9 0 

 гражданско-правовая 23 100 73,9 3,8 0 23 100 60,9 3,7 0 

 уголовно-правовая 17 100 70,6 3,8 0 17 100 82,3 4,1 0 

 государственно-правовая 13 100 76,9 3,9 0 13 100 92,3 4,2 0 
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Анализ результатов аттестационных испытаний 

по специальности 030501.65 Юриспруденция 

(лето 2016) 
Вид аттестационного 
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 Заочная форма обучения 

Государственный экзамен 

по теории государства и 

права 

115 96,5 24,6 3,3 1      

Государственный экзамен 

по специализациям, в т.ч.: 
115 96,5 31,5 3,4 4 111 100 51,3 3,7 4 

 гражданско-правовая 41 92,6 26,3 3,3 3 38 100 44,7 3,6 3 

 уголовно-правовая 55 98,2 27,8 3,4 1 54 100 42,6 3,6 1 

 государственно-правовая 19 100 52,6 3,6 0 19 100 89,5 4,2 0 

 

 

Анализ результатов аттестационных испытаний 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(зима 2016) 
Вид аттестационного испытания 
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Заочная форма 

Государственный экзамен по теории 

государства и права 
1 100 0 3,0 0 

Государственный экзамен по 

государственно-правовой направленности 
1 100 100 4,0 0 

Заочная форма (ускоренная программа) 

Государственный экзамен по теории 

государства и права 
116 97,4 50,8 3,7 0 

Государственный экзамен по 

направленностям, в т.ч.: 
113 100 55,8 3,7 0 

 гражданско-правовая 49 100 51,0 3,7 0 

 уголовно-правовая 41 100 61,0 3,7 0 

 государственно-правовая 23 100 56,5 3,7 0 
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Выпускающие кафедры определяют тематику выпускных 

квалификационных работ с учетом их практической актуальности. 

Представленные к защите выпускные квалификационные работы соответствуют 

предъявляемым требованиям к данному виду работ, Методическими 

рекомендациями по написанию, оформлению и защите бакалаврских работ 

(направлены на рассмотрение проблем, представляющих научный и практический 

интерес и обеспечены квалифицированным руководством). 

За отчетный период дипломы с отличием получили 7 выпускников очной 

формы обучения и 4 выпускника заочной формы обучения 

 

2.4.4. Востребованность выпускников. Отзывы работодателей 

Одним из важных направлений работы Филиала является содействие 

трудоустройству выпускников посредством индивидуального подбора 

специалистов по заявке работодателей, взаимодействия с работодателями, 

формирования банка вакансий и доведения этих сведений до выпускников. 

Процесс трудоустройства находится под постоянным контролем руководства 

Филиала и выпускающих кафедр, которые поддерживают связь с выпускниками и 

принимают активное участие в трудоустройстве молодых специалистов. 

В период обучения студентам предоставляется возможность выбора 

будущего места работы во время прохождения производственной практики. 

Об эффективности подобного способа трудоустройства свидетельствует тот факт, 

что в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района в период 

с 01.01.2016 по 31.12.2016 обратился лишь 1 выпускник 2016 года. 

Обучающиеся старших курсов, совмещающие учебу и работу 

по специальности, располагают еще большим количеством вариантов 

трудоустройства. 

С целью повышения качества образования Филиалом ежегодно проводится 

мониторинг трудоустройства выпускников и организуется сбор отзывов 

работодателей, которые отмечают, что выпускники Филиала имеют достаточный 

уровень теоретической и практической подготовки, быстро адаптируются 

к производственным условиям и успешно выполняют свои должностные 

обязанности, имеют стремление к повышению профессионального уровня, 

получению смежных специальностей, которое они реализуют через поступление 

в магистратуру и аспирантуру, таким образом становясь полноценными 

специалистами и руководителями в организациях различного уровня. Среди 
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личностных качеств выпускников Филиала, значимых для профессиональной 

деятельности, по мнению работодателей, превалируют ответственность, 

стрессоустойчивость, целеустремленность, активность, доброжелательность, 

инициативность, творческий подход к исполнению своих обязанностей. 

Рекламаций на подготовку выпускников от организаций не поступало. 

 
Большинство работодателей считают сотрудничество с Филиалом 

перспективным, что подтверждается мероприятиями, которые традиционно 

проводит Филиал. При этом основными формами сотрудничества Филиала и 

работодателей являются:  

 заключение договоров о сотрудничестве, прохождении практик и 

стажировок; 

 участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, презентациях, олимпиадах 

семинарах, круглых столах, мастер-классах и т. п.); 

 совместная проектная деятельность (участие в разработке и 

корректировке содержания ОП, привлечение к реализации учебного процесса в 

Филиале ведущих специалистов по профилю подготовки, организация работы 

«Юридической клиники» и т. п.); 

 участие в итоговой аттестации выпускников; 

 участие в научной жизни Филиала. 

Филиал поддерживает партнерские связи с большим количеством 

работодателей из нормотворческой, правоприменительной, экспертно-

консультационной, правоохранительной и других сфер деятельности. 

Сотрудничество с коммерческими организациями также является длительным. 

Филиал оперативно реагирует на изменения рынка труда и требования 

работодателей при подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере 

юриспруденции. 
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2.5. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом (далее – 

ППС), обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. 

Образовательную деятельность в структуре Филиала обеспечивают 5 кафедр. 

С целью реализации образовательной программы высшего образования 

по состоянию на 1 апреля 2017 года штатным расписанием на 2016-2017 учебный 

год предусмотрено 35,5 единицы ППС, которые замещают 40 человек, из них: 

 на штатной основе – 22 человека, в т. ч. 18 кандидатов наук, 1 доктор 

наук; 

 на условиях внешнего совместительства – 18 человек, в т. ч. 

11 кандидатов наук, 7 докторов наук. 

Доля ППС, имеющего ученые степени и ученые звания, в 2016 году 

составила: 

 71,3 % – кандидатов наук, доцентов; 

 11,5 % – докторов наук, профессоров. 

В настоящее время один педагогический работник (кандидат 

социологических наук, доцент Грошева И.А.) проводит диссертационное 

исследование на соискание ученой степени доктора социологических наук; 

планируемые сроки защиты диссертации – август 2017 г. 

Анализ возрастного состава показал, что средний возраст преподавателей, 

работающих по основной деятельности, составляет 50 лет. Средний возраст ППС 

в Филиале составляет 48 лет, что относится к одному из самых продуктивных 

периодов профессиональной деятельности человека. 
 

Возрастная структура ППС 
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Показатель Всего  Возвратной промежуток 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

Штатные 

преподаватели, чел. 

22 - 2 2 4 2 4 4 3 1 

Доля штатных 

преподавателей по 

возрасту, % 

100 - 9,1 9,1 18,2 9,1 18,2 18,2 13,6 4,5 

Внештатные 

совместители, чел. 

18 - 2 3 5 1 1 5 - 1 

Доля внештатных 

совместителей по 

возрасту, % 

100 - 11,1 16,5 27,8 5,6 5,6 27,8 - 5,6 

 

Филиалом организовано прохождение курсов повышения квалификации 

научно-педагогических работников. В 2016 году прошли курсы повышения 

квалификации 11 человек в объеме 48 часов по программе «Современные 

образовательные технологии в контексте реализации компетентностного подхода 

в высшем образовании» (январь-февраль 2016 г.); в 2017 году – 20 человек в объеме 

36 часов по программе «Практика разработки и реализации современных методов 

обучения в системе высшего образования» (февраль 2017 г.). 

В 2016-2017 гг. прошли курсы повышения квалификации 3 работника 

Филиала по программам: «Охрана труда на предприятии», «Учет труда и 

заработной платы». 4 работника Филиала приняли участие в семинарах:  

 «Антикризисная стратегия управления налогами: основы налогового 

планирования, важные аспекты договорной работы с налоговыми последствиями, 

последние разъяснения и рекомендации контролирующих органов в 2016 году, 

анализ судебной практики НДС и налог на прибыль»; 

 «Заработная плата и налоги на 2016-2017 гг.»; 

 «Инновационные инструменты и возможности для комплектования 

библиотечных фондов в электронном виде»; 

 «Znanium – единая информационная среда для науки и образования»; 

 «Учитываем новое в трудовом законодательстве: правильно оформляем 

кадровые документы, готовимся к проверкам ГИТ». 

Кадровое обеспечение образовательного процесса – важнейшее условие, 

определяющее качество подготовки специалистов. 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2017 год 

 

Версия: 1.0  Страница 58 
 

Распределение профессорско-преподавательского состава Филиала 

по кафедрам отражено в нижеприведенных таблицах. 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
 Количество 

человек 

Итого занято 

ставок 

С учёной степенью и/или 

ученым званием 

Из них с учёной степенью 

доктора наук и/или ученым 

званием профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 3 3 2 2 0 0 

Внутренние 

совместители 

2 1 2 1 0 0 

Внешние 

совместители 

5 2,5 5 2,5 2 1 

Всего 10 6,5 9 5,5 2 1 

Остепененность 

по кафедре 

   68,75 %  12,5 % 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

кафедры государственно- правовых дисциплин 
 Количество 

человек 

Итого 

занято 

ставок 

С учёной степенью 

и/или ученым званием 

Из них с учёной степенью 

доктора наук и/или ученым 

званием профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 3 3 3 3 0 0 

Внутренние 

совместители 

2 1 2 1 0 0 

Внешние 

совместители 

2 0,8 2 0,8 1 0,5 

Всего 7 4,8 7 4,8 1 0,5 

Остепененность по 

кафедре 

   96 %  10 % 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 
 Количество 

человек 

Итого 

занято 

ставок 

С учёной степенью 

и/или ученым званием 

Из них с учёной степенью 

доктора наук и/или ученым 

званием профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 5 5 4 4 0 0 

Внутренние 

совместители 

4 1,5 4 1,5 0 0 

Внешние 

совместители 

5 2,5 5 2,5 2 1 

Всего 14 9 13 8 2 1 

Остепененность по 

кафедре 

   84,2 %  10,5 % 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе 

кафедры уголовно-правовых дисциплин 
 Количество 

человек 

Итого 

занято 

ставок 

С учёной степенью 

и/или ученым званием 

Из них с учёной степенью 

доктора наук и/или ученым 

званием профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 6 5 6 5 0 0 

Внутренние 

совместители 

0 0 0 0 0 0 

Внешние 

совместители 

5 2 5 2 2 1 

Всего 11 7 11 7 2 1 

Остепененность по 

кафедре 

   100 %  28,6 % 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

кафедры теории и истории государства и права 
 Количество 

человек 

Итого 

занято 

ставок 

С учёной степенью 

и/или ученым званием 

Из них с учёной степенью 

доктора наук и/или ученым 

званием профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 5 4,1 4 3,1 1 0,6 

Внутренние 

совместители 

2 1 2 1 0 0 

Внешние 

совместители 

1 0,5 1 0,5 0 0 

Всего 8 5,6 7 4,6 1 0,6 

Остепененность по 

кафедре 

   76,7 %  10 % 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе Филиала 
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 Количество 

человек 

Итого 

занято 

ставок 

С учёной степенью и/или 

ученым званием 

Из них с учёной степенью 

доктора наук и/или ученым 

званием профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 22 20,1 19 17,1 1 0,6 

Внутренние 

совместители 

10 4,5 10 4,5 0 0 

Внешние 

совместители 

18 8,3 18 8,3 7 3,5 

Всего 50 32,9 46 29,9 8 4,1 

 

 

Распределение профессорско-преподавательского состава по кафедрам  

(занято ставок) 
№ 

п/п 

Кафедра Заведующий 

кафедрой 

Профессор Доцент Старший 

преподаватель 

Преподаватель Итого 

1. Гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1 1 3,5 0 1 6,5 

2. Государственно-

правовых дисциплин 

1 0,5 2,3 1 0 4,8 

3. Гражданско-правовых 

дисциплин 

1 1 5 2 0 9 

4. Уголовно-правовых 

дисциплин 

1 1 2,5 2 0,5 7 

5. Теории и истории 

государства и права 

1 0,6 2,5 1 0,5 5,6 

Всего 5 4,1 15,8 6 2 32,9 
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Приведенные таблицы аккумулируют следующие показатели кадрового 

обеспечения Филиала: 

 штатность ППС в Филиале – 92,7 %; 

 доля штатных преподавателей – 69,3 %; 

 доля внешних совместителей – 23,4 %. 

Качественный состав ППС Филиала по всем ОП соответствует 

лицензионным нормам и аккредитационным показателям, предъявляемым для 

образовательных организаций высшего образования. 

К образовательному процессу привлекаются руководители и ведущие 

специалисты различных отраслей науки и производства, государственных и 

муниципальных учреждений г. Тюмени и Тюменской области. 

В Филиале на условиях внешнего совместительства работают преподаватели 

других высших учебных заведений (ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», 

ФГКУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина» 

(МГЮА), Пермский государственный Национальный исследовательский 

университет, ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»), что 

позволяет использовать накопленный опыт по совершенствованию методики 

преподавания учебных дисциплин высококвалифицированными преподавателями. 

Кроме того, к педагогической деятельности привлекаются представители 

работодателей (Прокуратуры Тюменской области, межрайонного отдела ГИБДД 

регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора 

автотранспортных средств УМВД России по Тюменской области, ЗАО «Эр-

Телеком»), арбитражный управляющий (член СРО НП «Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих»). 

Процедуры подготовки, оформления, сбора документов для проведения 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся 

к ППС, и выборов заведующего кафедрой осуществляются в соответствии 

со следующими нормативными актами:  

 Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу НОУ ВПО 

«МИГУП»; 
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 Положением о выборах декана и заведующего кафедрой в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Московский институт государственного управления и права». 

По результатам выборов и конкурса трудоустраиваются преподаватели 

с высокими наукометрическими показателями, прошедшие предварительный 

медицинский осмотр, предъявившие справки о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям. В целях обеспечения 

непрерывного учебного процесса заключаются срочные трудовые договоры 

на замещение должностей педагогических работников. 

В целях обеспечения поэтапного перехода Филиала на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов разработан план мероприятий 

по внедрению профессиональных стандартов. 

В соответствии с планом работы комиссии по противодействию коррупции 

в Филиале осуществляется комплекс мероприятий, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. Работа комиссии регламентируется 

Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 

от 11.04.2014 № 226, утверждающим «Национальный план противодействия 

коррупции на 2014-2015 гг.» и локальными нормативными актами. 

Показательным критерием оценки качества деятельности Филиала в целом и 

ППС в частности является удовлетворённость обучающихся образовательным 

процессом и качеством преподавания. Как часть указанной работы действует 

система оценки преподавателей со стороны обучающихся, которая разработана 

в форме анкеты. Студентам всех курсов обучения предоставляется возможность 

по результатам семестра оценить следующие показатели работы ППС: 

 организованность и пунктуальность преподавателя; 

 владение материалом и рациональное использование времени 

на занятиях; 

 содержательная значимость и доступность излагаемого материала; 

 связь с другими дисциплинами; 

 ориентация на практическую деятельность; 

 умение общаться с аудиторией; 
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 эрудиция и культура речи; 

 объективность, уважение и тактичность в отношении к студентам; 

 внешний вид преподавателя. 

Целью анкетирования является объективная оценка качества преподавания и 

выработка рекомендаций кафедрам по совершенствованию педагогической 

деятельности. Наиболее высокие оценки получили такие характеристики 

преподавателя, как организованность, владение материалом, уважительное и 

тактичное отношение к обучающимся. 

Практически по всем показателям были выставлены высокие оценки  

(по пятибалльной системе), что свидетельствует о профессиональной 

компетентности преподавателей. 

 

Результаты анкетирования «Преподаватель глазами студентов»  

(проведенного по итогам 1 семестра 2016-2017 учебного года) 

 
В настоящее время одним из направлений развития системы управления 

Филиалом является личностное развитие работников, повышение степени их 

участия в принятии решений, принципиальных для нормального 

функционирования Филиала. Руководство стремится получить максимально 

объективную информацию о потребностях работников, степени их вовлеченности 

в корпоративную жизнь Филиала. Цель данной работы состоит в создании 

устойчивого профессионального сообщества, способного совместными усилиями 

реализовать программу повышения конкурентоспособности предоставляемых 

образовательных услуг на региональном рынке образования. 

Представляется целесообразным предусмотрение ряда корректирующих 

мероприятий для наиболее качественного кадрового обеспечения Филиала: 

актуализации существующих программ повышения квалификации, в т. ч. 
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в дистанционной форме; формирования нового и поддержки уже существующего 

коллектива путем привлечения внешних молодых ученых и подготовки 

собственных высококвалифицированных научных кадров; организации 

мероприятий для обучающимися с участием практикующих юристов. 

Таким образом, можно констатировать: 

 Образовательный процесс в Филиале организован в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере высшего 

образования. 

 Образовательные программы высшего образования соответствуют 

требованиям образовательных стандартов высшего образования. 

 Кафедрами Филиала разработаны учебно-методические материалы по 

всем учебным дисциплинам (модулям), видам практик и итоговой аттестации. 

При разработке документации используется комплексный подход, что позволяет 

обеспечить качество самостоятельной работы обучающихся. Вопросы разработки 

рабочих программ дисциплин и учебно-методических материалов, анализ их 

соответствия требованиям образовательных стандартов высшего образования и 

ход реализации постоянно обсуждаются на заседаниях кафедр и УМС. 

 Профессорско-преподавательский состав по своей научной квалификации 

полностью соответствует профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

 Информационно-библиотечная, учебно-методическая, программно-

информационное обеспечение реализуемых образовательных программ 

соответствует предъявляемым требованиям. 

 Результаты анкетирования обучающихся на предмет удовлетворённости 

образовательным процессом, рейтинговая оценка деятельности профессорско-

преподавательского состава свидетельствуют о качественном предоставлении 

образовательных услуг и высоком уровне педагогической и научно-

исследовательской работы. 

 Реализуемая в Филиале система менеджмента качества оказывает 

существенное положительное влияние как на качество организации 

образовательного процесса, так и повышение уровня подготовки выпускников. 

 Анализ итогов государственной итоговой аттестации показал, что 

выпускники Филиала имеют необходимые знания, навыки и умения по изучаемым 

дисциплинам, готовность применять их в профессиональной деятельности, о чем 

свидетельствуют положительные отзывы работодателей. 
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации в области 

науки, научно-технической политики и образования, нормативными правовыми 

актами Минобрнауки России, национальными (государственными) стандартами, 

иными федеральными нормативными правовыми актами, а также Уставом 

Института, Положением о Филиале и другими локальными актами. Научные 

исследования, разработки и мероприятия проводятся согласно годовому Плану 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачи научной-исследовательской деятельности Филиала: 

 выработка и реализация направлений научной деятельности Филиала на 

основе единой научной и научно-технической политики Минобрнауки России; 

 определение актуальной проблематики и конкретной тематики научных 

исследований; 

 проведение исследований, определенных Планом научно-

исследовательской деятельности Института, Планом научно-исследовательской 

деятельности Филиала; 

 разработка фундаментальных и прикладных тем, связанных 

с осуществлением учебно-воспитательного процесса и деятельностью органов 

власти и управления; 

 внедрение в образовательный процесс, деятельность органов власти и 

управления научной продукции Филиала с ее дальнейшим авторским 

сопровождением; 

 апробация инновационных научных решений и обеспечение проведения 

специализированных экспертиз; 

 повышение уровня подготовки специалистов посредством активного 

использования результатов научных исследований в образовательном процессе и 

широкого привлечения обучающихся к их выполнению; 

 обеспечение надлежащих организационно-правовых, материально-

технических и финансовых условий проведения научных исследований, 

подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров, их 

оптимальной расстановки; 
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 научно-методическое обеспечение участников научно-

исследовательской деятельности, осуществляемой в Филиале; 

 подготовка научно-педагогических кадров и повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава Филиала; 

 организация творческого сотрудничества Филиала с научно-

исследовательскими и образовательными учреждениями региона, 

правоохранительными и иными органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Направления научно-исследовательской деятельности Филиала: 

 актуализация наукометрических показателей профессорско-

преподавательского состава: повышение индексов публикационной активности 

(индекса Хирша) методом размещения научных трудов в рейтинговых (с высоким 

импакт-фактором) периодических и непериодических научных изданиях, 

включенных в такие информационно-аналитические системы, как Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ), WEB OF SCIENCE, SCOPUS и др.; 

 выполнение научно-исследовательских работ, востребованных как 

внешними заказчиками, так и в рамках учебного процесса Филиала; 

 научное руководство проведением диссертационных исследований, 

подготовка диссертаций; 

 активизация научно-исследовательской работы обучающихся; 

 организация и проведение научных мероприятий различных рангов, 

типов и видов (конференций, круглых столов, конкурсов, семинаров, форумов, 

олимпиад и др.); 

 стимулирование участия в научных конкурсах профессорско-

преподавательского состава и обучающихся Филиала; 

 внедрение результатов научных исследований в образовательный 

процесс и деятельность органов власти и управления; 

 рецензирование и подготовка отзывов о проектах нормативных правовых 

актов, авторефератов диссертаций, диссертаций, рукописей учебных и научных 

работ; 

 оппонирование диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 

доктора юридических наук. 

Субъектами научно-исследовательской деятельности Филиала выступают 

профессорско-преподавательский состав, коллективы кафедр, кафедральные 
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научные кружки, научные проблемные группы студентов, сторонние организации. 

Функции участников научной деятельности регламентируются локальными 

нормативными актами Филиала. 

 
 

3.1. Научно-методическая и научно-исследовательская работа 

профессорско-преподавательского состава 

Научная деятельность профессорско-преподавательского состава Филиала 

аккумулирует два основных структурных элемента: научно-исследовательскую 

работу (далее – НИР) и научно-методическую работу (далее – НМР). 

Научные исследования проводятся профессорско-преподавательским 

составом как самостоятельно, так и во взаимодействии с органами власти и 

управления, иными учреждениями и организациями в рамках функционирующих 

научных школ Филиала (Приложение № 7), осуществляющих научно-

исследовательскую деятельность по следующим направлениям: 

1. Теория и история права и государства; история правовых учений. 

2. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

3. Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. 

Международное частное право. 

Основные результаты НИР: 

 фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний 

об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей природной среды; 

 прикладные научные исследования – исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач; 
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 экспериментальные разработки – деятельность, основанная на знаниях 

как результате эмпирических исследований, направленная на сохранение жизни и 

здоровья человека, создание новых материалов и продуктов, процессов, услуг, 

систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

Вышеперечисленные типы исследований реализуются в форме научной 

продукции: концепций, проектов нормативных актов и программ, научных и 

учебных работ; организационно-методических и информационно-аналитических 

материалов, других документов. 

Формы реализации результатов НИР: 

 внесение научно обоснованных предложений об изменениях и 

дополнениях действующего законодательства, подготовка и направление 

в соответствующие инстанции проектов нормативных актов; 

 разработка предложений по совершенствованию деятельности органов 

государственной власти и управления, местного самоуправления, иных 

организаций и учреждений; 

 опубликование рукописей учебных и научных работ; 

 использование результатов НИР в докладах и сообщениях на научных и 

научно-практических конференциях, семинарах, форумах, круглых столах и т. п.; 

 подготовка материалов методического характера в целях 

совершенствования организации и методики учебно-воспитательного процесса. 

Научные разработки, подготовленные в Филиале, подлежат использованию 

в образовательном процессе в формах, определяемых УМС. Многие публикации 

являются основанием для введения авторских курсов и спецкурсов по имеющимся в 

Филиале специализациям (направленностям), а также используются при разработке 

учебно-методического обеспечения основных образовательных программ. 

Научно-исследовательские работы, выполненные профессорско-

преподавательским составом Филиала, являются объектом редакционно-

издательской деятельности, которая осуществляется в соответствии с годовым 

Планом издания и регламентируется Порядком подготовки и оформления 

рукописей научных и учебных изданий – локальным нормативным актом, 

аккумулирующим рекомендации по структурно-логическому моделированию, 

содержательному наполнению и техническому оформлению рукописей учебно-

методической и научной литературы. На стадии предпечатной подготовки 

рукописи изданий Филиала подлежат проверке в системе Антиплагиат.ВУЗ 
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на предмет неправомерных заимствований и последующему протоколированию ее 

результатов; высококвалифицированной корректорской правке, индексированию 

(присвоению УДК, ББК, авторского знака; для монографий и отдельных изданий – 

ISBN), техническому редактированию и компьютерной верстке, дизайнерскому 

оформлению – для макетирования обложек монографий и отдельных изданий. 

В совокупности вышеперечисленное обеспечивает высокое качество изданий, 

подлежащих дальнейшей типографской печати, тиражированию и 

распространению по библиотекам региона и страны. 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом было издано 20 научно-

исследовательских работ (8 – фундаментального и 12 – прикладного характера), 

подготовлено 8 рукописей, опубликовано 118 научных статей, в т. ч. 20 – 

в изданиях, рекомендованных ВАК (Приложения №№ 8, 9). 

Заведующим кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

канд. социол. наук, доцентом Грошевой И.А. на базе Тюменского индустриального 

университета проводится диссертационное исследование на соискание ученой 

степени доктора социологических наук (22.00.08 – социология управления) 

на тему: «Концептуализация гражданского контроля в системе управления». 

Предполагаемые сроки защиты – август 2017 г. 
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Рабочей группой, в состав которой вошли ведущие специалисты Филиала, 

совместно со сторонними организациями, занимающимися научными 

исследованиями и разработками, для заказчиков ООО «Ойкос», ООО «Молоко», 

ООО «Авангард», ООО «ОПТТОРГ» были выполнены научно-исследовательские 

работы по следующим темам: 

 «Концептуальные основы квалификации преступлений»; 

 «Состав преступления как юридическая модель квалификации»; 

 «Квалификация преступлений, не доведенных до конца, совершенных в 

соучастии, при совокупности и конкуренции»; 

 «Защита договорных отношений ООО «Молоко» с контрагентами»; 

 «Преступления подследственные органам дознания МВД (уголовно-

правовая характеристики и квалификация)»; 

 «Генезис уголовного законодательства России об охране природы до УК 

1996 года»; 

 «Правовые пути снижения дебиторской задолженности в 

ООО «ОптТорг»; 

 «Уголовно-правовые и криминологические характеристики незаконных 

рубок и уничтожений лесов в Тюменской области». 

Преподавателями кафедры уголовно-правовых дисциплин и кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин подготовлено 10 отзывов на 

авторефераты диссертаций (в т. ч. официальных оппонентов) и научные доклады, 

11 рецензий на монографии, учебные пособия и научные статьи. 

Профессорско-преподавательский состав Филиала активно участвует 

в конференциях, чтениях, круглых столах, семинарах различного уровня. 
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Участие профессорско-преподавательского состава в научных 

конференциях, семинарах, чтениях, выставках и т. п. 
№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

1) Международные конференции 

Кафедра теории и истории государства и права 

1. 05.04.16 Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы 

безопасности и правопорядка в России: 

правовые и управленческие аспекты» 

Усманова Ф.Р. НОУ ВПО «МИГУП»,  

г. Москва 

2. 17.11.16 I Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: 

векторы развития в современном мире» 

Кузакбирдиев С.С., 

Мухаматулина Л.М., 

Усманова Ф.Р. 

НОУ ВПО «МИГУП»,  

г. Москва 

3. 25.11.16 Международная научно-практическая 

конференция «Современная полиция: 

работа с личным составом и 

взаимодействие с обществом» 

Фирсов И.Ф. ФГКУ ДПО «ТИПК МВД 

России», г. Тюмень 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

4. 05.02.16 XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными 

правонарушениями: материалы» 

Шарапов Р.Д. Барнаульский 

юридический институт 

МВД России 

5. 20.05.16 Международная конференция 

«Противодействие преступности в 

новых геополитических реалиях: 

методология, политика, практика» 

Шарапов Р.Д. 

Морозов В.И. 

Юзиханова Э.Г. 

Чернова С.С. 

Сахарова Е.Г. 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД 

России», г. Тюмень 

6. 17.11.16 Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: 

векторы развития в современном мире» 

Байсалуева Э.Ф. 

Шарапов Р.Д. 

Морозов В.И. 

Верхотурова С.В. 

Диденко В.Н., 

Втюрин С.В., 

Лосев С.Г. 

Чернова С.С. 

НОУ ВПО «МИГУП»,  

г. Москва 

7. 25.11.16 Международная научно-практическая 

конференция «Современная полиция: 

работа с личным составом и 

взаимодействие с обществом» 

Байсалуева Э.Ф. 

Шарапов Р.Д. 

Морозов В.И. 

Юзиханова Э.Г. 

Чернова С.С. 

Сахарова Е.Г. 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД 

России», г. Тюмень 

8. 10.03.17 Круглый стол «Современные задачи и 

формы участия прокуратуры в 

противодействии коррупции в 

правоохранительных органах» 

Морозов В.И. Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

9. 17.11.16 Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: 

векторы развития в современном мире» 

Астахова М.А.  

Белоусов А.В. 

НОУ ВПО «МИГУП», 

г. Москва 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

10. 17.11.16 I Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: 

векторы развития в современном мире» 

Бырдин Е.Н.  

Агафонов В.В. 

Никонов А.В. 

НОУ ВПО «МИГУП», 

г. Москва 

11. 11.16 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

социально-культурного сервиса и 

туризма»  

Никонов А.В. ТюмГАСУ, г. Тюмень 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

12. 05.10.16-

07.10.16 

IV Международная научно-

практическая конференция «Дети и 

молодежь – будущее России» 

Грошева И.А. ИСЭРТ РАН, г. Вологда 

13. 02.11.16-

03.11.16 

IV Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

образование в XXI веке: динамика 

развития в евразийском пространстве» 

Грошева И.А. Инновационный 

Евразийский 

Университет, Республика 

Казахстан, г. Павлодар 

14. 10.11.16-

11.11.16 

Международная научная конференция 

к 100-летию Русского 

социологического общества имени 

М.М. Ковалевского «Российское 

социологическое сообщество: история, 

современность, место в мировой науке» 

Грошева И.А. Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, г. Санкт-

Петербург, 

15. 17.11.16 VII Международная научно-

практическая конференция «Социум. 

Культура. Личность. Досуг: 

Современные социокультурные 

практики в региональном культурном 

пространстве» 

Грошева И.А.  

Маслакова М.В. 

Тюменский 

государственный 

институт культуры, 

г. Тюмень 

16. 15.11.16 X юбилейная IEEE Международная 

научно-техническая конференция 

«Динамика систем, механизмов и 

машин» 

Маслакова М.В. г. Омск 

17. 17.11.16 I Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: 

векторы развития в современном мире» 

Грошева И.А. НОУ ВПО «МИГУП»,  

г. Москва 

18. 25.11.26 Международная научно-практическая 

конференции «Современная полиция: 

работа с личным составом и 

взаимодействие с обществом» 

Блажевич Н.В. 

Анисин А.Л. 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД 

России», г. Тюмень 

 

 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//emc21.ru/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-nauka-i-obrazovanie-vektory-razvitiya/&hash=8903551ec313776268311ea0837a4830
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//emc21.ru/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-nauka-i-obrazovanie-vektory-razvitiya/&hash=8903551ec313776268311ea0837a4830
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//emc21.ru/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-nauka-i-obrazovanie-vektory-razvitiya/&hash=8903551ec313776268311ea0837a4830
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№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

2) Всероссийские конференции 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

1. 08.04.16 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Тенденции развития 

современного уголовно-

процессуального законодательства 

Российской Федерации» 

Чернова С.С. 

Сахарова Е.Г. 

УрЮИ МВД России  

2. 15.04.16 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Административная 

деликтология: состояние и 

перспективы» 

Байсалуева Э.Ф., 

Юзиханова Э.Г., 

Чернова С.С. 

Сахарова Е.Г. 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД 

России», г. Тюмень 

3. 27.09.16 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы 

совершенствования деятельности по 

предупреждению и расследованию 

общеуголовных преступлений»  

Чернова С.С. 

Сахарова Е.Г. 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД 

России», г. Тюмень, 

Волгоградская академия 

МВД России (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

4. 19.1.0.16-

21.10.16 

V Всероссийский социологический 

конгресс «Социология и общество: 

социальное неравенство и социальная 

справедливость» 

Грошева И.А. УрФУ, г. Екатеринбург 

5. 08.12.16-

09.12.16 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Проблемы моделирования 

социальных процессов: Россия и 

страны АТР» 

Грошева И.А. Дальневосточный 

Федеральный 

университет (заочное 

участие), г. Владивосток 

3) Круглые столы, семинары, форумы, чтения, выставки и т.п. 

Кафедра теории и истории государства и права 

1. 20.10.16 Межвузовский семинар «Современные 

подходы к реализации 

правоохранительных задач (к 5-летию 

принятия Федерального закона  

«О полиции»)» 

Кузакбирдиев С.С. 

Мухаматулина Л.М. 

Академия управления 

МВД России, г. Москва 

2. 16.12.16 Всероссийский круглый стол с 

международным участием «Социальная 

безопасность в Евразийском 

пространстве» 

Кузакбирдиев С.С. 

Мухаматулина Л.М. 

Филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тюменской 

области, г. Тюмень 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

3. 21.11.16 Семинар «Роль практики в обучении 

студентов направления 

«Юриспруденция» 

Шарапов Р.Д. ИГиП ТюмГУ 

4. 20.10.16 Научно-методический семинар 

«Научные исследования ТИПК МВД 

России» 

Морозов В.И. 

Шарапов Р.Д. 

Тюменский институт 

повышения 

квалификации 

сотрудников МВД Росси 
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№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

5. 14.12.16 IX Кудрявцевские чтения на тему 

«Уголовная политика: вчера, сегодня, 

завтра» 

Юзиханова Э.Г. Институт государства и 

права Российской 

академии наук, г. Москва 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

6. 29.09.16 Международный форум «II Сибирские 

правовые чтения»  

Астахова М.А. 

Антипина О.И. 

Шевцов А.В. 

ФГБОУ ВПО Тюменский 

государственный 

университет 

7. 12.10.16 V Всероссийский юридический форум 

для практиков  

Астахова М.А. Кремлевский дворец 

съездов, г. Москва 

8. 01.12.16 Научно-практический семинар «Новое 

в договорной работе юриста в связи с 

реформой Гражданского кодекса и 

последней практикой высших судов» 

Астахова М.А. Тюменский технопарк,  

г. Тюмень 

9. 16.12.16 Всероссийский круглый стол с 

международным участием «Социальная 

безопасность в евразийском 

пространстве» 

Астахова М.А. Филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тюменской 

области, г. Тюмень 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

10. 16.12.16 Всероссийский круглый стол с 

международным участием круглый 

стол «Социальная безопасность в 

современном российском обществе» 

Бырдин Е.Н. Филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тюменской 

области, г. Тюмень 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

11. 02.11.16 Международный инвестиционный 

форум «Иртыш-Инвест 2016» 

Грошева И.А. ПГУ им. С. Торайгырова, 

Республика Казахстан, 

г. Павлодар 

12. 07.11.16 Семинар, посвященный правилам 

пользования НЭБ и РИНЦ в рамках 

«Месяца электронных ресурсов» 

Грошева И.А. ИБЦ ТюмГУ, г. Тюмень 

 

Профессорско-преподавательский состав имеет значительные достижения 

в конкурсах профессионального мастерства. 

Юзиханова Э.Г., доктор юрид. наук, профессор – участник 

профессиональных конкурсов ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России»: 

 Международного конкурса на лучшую научную книгу в сфере 

юриспруденции среди преподавателей высших учебных заведений, научных 

сотрудников научно-исследовательских учреждений и практиков: Научные основы 

квалификации преступлений. Учебник. Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. 362 с. 

 Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года среди 

преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-
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исследовательских учреждений: Научные основы квалификации преступлений. 

Учебник. Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. 362 с. 

 III Уральского межрегионального конкурса изданий для высших учебных 

заведений «Университетская книга»: Научные основы квалификации 

преступлений. Учебник. Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. 362 с. 

Чернова С.С., канд. юрид. наук; Паутова Т.А., канд. юрид. наук – лауреаты 

Всероссийского конкурса ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России» на лучшее научное 

издание в сфере научного обеспечения расследования преступлений: Проверка 

сообщения о преступлении: учебно-практическое пособие. Тюмень: Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» в Тюменской области, 2015. 

Чернова С.С., канд. юрид. наук – лауреат Всероссийского конкурса ФГКУ 

ДПО «ТИПК МВД России» на лучшее научное издание в сфере научного 

обеспечения расследования преступлений: Меры уголовно-процессуального 

принуждения: учебно-практическое пособие. 2-е. изд., перераб. и доп. М: 

Юрлитинформ, 2015. 200 с. 

Сахарова Е.Г., канд. юрид. наук – участник профессиональных конкурсов: 

 Международного конкурса «Лучшее научное исследование – 2016» (НЦ 

«Олимп», г. Москва»): статья «Вопросы повышения качества деятельности органов 

предварительного следствия»; 

 Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной 

сфере – 2016» («Концепт», г. Киров): Основы деятельности дознавателей ОВД на 

этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования 

преступлений: учебно-наглядное пособие. Тюмень, ТИПК МВД России. 2015. 

124 с.; Повышение квалификации следователей органов внутренних дел в сфере 

назначения экспертиз по делам об экономических преступлениях: учебно-

практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2015; 

 Всероссийского конкурса научных (научно-практических) работ 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций МВД 

России (МВД России, г. Орел): Вопросы квалификации и расследования 

преступлений, предусмотренных статьями 159.1-159.6 УК РФ (в соавторстве 

с Касницкой И.Ю.); 

 Конкурса ДГСК МВД России на лучшую научно-исследовательскую 

работу по проблемам совершенствования работы с кадрами и деятельности 

образовательных учреждений МВД России (ДГСК МВД России, г. Москва): 

Конкурс ДГСК МВД России на лучшую научно-исследовательскую работу по 
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проблемам совершенствования работы с кадрами и деятельности образовательных 

учреждений МВД России. 

 

Научное руководство аспирантами 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта  

(соискателя) 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Тема исследования Что сделано за отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

1.  Григорьев Д.А. Морозов В.И. Уголовно-правовая 

характеристика ответственности 

за организацию преступного 

сообщества (преступной 

организации) или участие в нем 

(ней) 

Диссертация принята к 

защите в 

диссертационном совете 

при УрГЮУ (защита – 

июнь – сентябрь 2017 г.) 

2.  Каменских О.В. Юзиханова Э.Г. Криминологическая 

характеристика корыстно-

насильственной преступности и ее 

предупреждение органами 

внутренних дел (по материалам 

Уральского федерального округа) 

Опубликована статья в 

соавторстве с научным 

руководителем в журнале, 

рекомендованном ВАК 

3.  Нигматуллин 

М.Р. 

Юзиханова Э.Г. Криминологическая 

характеристика семейно-бытовой 

преступности и ее 

предупреждение органами 

внутренних дел (по материалам 

Уральского федерального округа) 

Утверждена тема 

диссертации на заседании 

Ученого совета ТИПК 

МВД России 7 декабря 

2016 г. 

4.  Чепик И.В. Морозов В.И. Уголовно-правовые и 

криминологические средства 

противодействия побегам лиц, 

находящихся в предварительном 

заключении 

Утверждена тема 

диссертации на заседании 

Ученого совета ТИПК 

МВД России 7 декабря 

2016 г. 

 

В 2016 г. кафедрами Филиала был проведен ряд внутривузовских, 

межвузовских, всероссийских научных мероприятий: семинар «Проблемы 

реализации норм права в современных условиях»; 7 круглых столов: «Проблемы 

предварительного расследования на современном этапе», «Проблемные аспекты 

новелл уголовного законодательства и судебной практики», «Использование 

криминалистической техники и специальных познаний в раскрытии и 

расследовании преступлений», «Актуальные проблемы развития гражданского 

права и смежных отраслей», «Этот мир говорит по-английски», «Социальная 

безопасность в евразийском пространстве», «Традиции проведения Рождества и 

Нового года в англоязычных странах»; олимпиада «Актуальные вопросы 
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административного права»; студенческая научно-практическая конференция 

с международным участием «Общество и молодежь: жизненные шансы и 

стратегии развития». 

Филиал проявил максимальную заинтересованность в научных 

мероприятиях Головного вуза: Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование: векторы развития в современном мире» 

(17 заявок на публикацию, доклад на пленарном заседании доктора юрид. наук, 

профессора Шарапова Р.Д.), Межвузовской научно-практической конференции 

«Научные исследования и разработки молодых ученых» (9 заявок на публикацию, 

2 доклада обучающихся на видеоконференции, функции модератора мероприятия, 

подготовка макета сборника материалов конференции). 

Профессорско-преподавательский состав Филиала активно привлекается 

в качестве независимых экспертов для участия в аттестационных комиссиях 

на выявление соответствия должности государственных (муниципальных) 

гражданских служащих, а также в комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих. 

 

3.2. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) является одним 

из важнейших и эффективных средств повышения качества подготовки 

специалистов с высшим юридическим образованием, способных творчески 

применять в практической деятельности новейшие достижения научно-

технического и культурного прогресса. 

Привлечение к научно-исследовательской работе обучающихся Филиала 

позволяет использовать их творческий потенциал для решения актуальных задач, 

стоящих перед органами власти и управления, государством и обществом. 

Задачи НИРС: 

 развитие творческого мышления, расширение кругозора и формирование 

научного мировоззрения будущего юриста; 

 привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 воспитание потребности и умения постоянно совершенствовать свои 

общие и профессиональные знания; 

 выработка умения творчески применять знания в юридической практике; 
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 выработка навыков работы в научном коллективе; 

 популяризация и распространение положительного опыта, новых 

прогрессивных форм научного творчества обучающихся. 

Основные принципы организации НИРС в Филиале: 

 законность, обоснованность, гласность, демократизм, справедливость; 

 неразрывное сочетание учебной, научной и воспитательной работы 

в образовательном процессе; 

 практическая направленность научных исследований обучающихся; 

 комплексность организации и планирования НИРС; 

 профильная направленность научных исследований обучающихся и 

соответствие тематике научных исследований кафедр. 

Общее руководство учебно-исследовательской работой обучающихся 

осуществляет заместитель директора филиала. 

НИРС в Филиале подразделяется на учебно-исследовательскую работу 

обучающихся, включаемую непосредственно в образовательный процесс, и 

внеучебную научно-исследовательскую работу обучающихся, выполняемую 

за рамками учебной программы. 

НИРС, предусмотренная учебным планом, связана преимущественно 

с самостоятельными исследованиями в рамках тематики, разработанной 

кафедрами. В качестве основного результата научной работы студентов 

в контексте образовательного процесса предполагается повышение как общего 

уровня научно-исследовательских, курсовых, выпускных квалификационных и 

прочих учебных работ, так и профессиональной подготовки студентов. В этих 

целях проводится активная работа по информированию студентов, мотивации 

преподавателей, формулированию актуальных тематик курсовых работ, 

внедрению систематической практики написания научных эссе и рефератов, 

использованию иностранных источников. 

Формы организации НИРС: 

 подготовка и презентация результатов заданий научно-

исследовательского характера на практических занятиях в соответствии с фондами 

оценочных средств по учебным дисциплинам; 

 подготовка курсовых и бакалаврских работ, содержащих элементы 

самостоятельного научного поиска и новизны; 
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 подготовка под руководством преподавателей кафедр к проводимым 

согласно Плану научно-исследовательской деятельности Филиала проблемным 

семинарам и участие в них; 

 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера 

в период учебной практики; 

 участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах на лучшее знание 

программного учебного материала; 

 участие в проводимых по учебному плану социологических 

исследованиях. 

Участие в научно-исследовательской работе Филиала является обязанностью 

каждого обучающегося. 

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая за рамками 

учебной программы (далее – ВНИРС), дополняет образовательный процесс, 

направлена на развитие личностных качеств и профессиональных компетенций, 

более полное раскрытие потенциала обучающегося. С первого курса обучения 

создаются условия для активной научной работы студентов. 

Формы организации ВНИРС: 

 деятельность в рамках научных кружков, проблемных групп, 

организованных на кафедрах: функционируют 4 кафедральных научных кружка, 

в состав которых входят 70 студентов очной формы обучения; 

 участие в научных исследованиях, проводимых кафедрами, 

с последующим представлением лучших научно-исследовательских работ 

на региональных конкурсах; 

 подготовка докладов и сообщений для научных мероприятий, 

проводимых в Филиале и других вузах; 

 участие во внутривузовских, региональных, всероссийских, 

международных мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, 

форумах и т. п.); 

 опубликование результатов исследований как одна из форм их 

апробации; 

 подготовка наглядных иллюстративных материалов для 

образовательного процесса: таблиц, мультимедийных презентаций, пособий; 

 изучение и обобщение передового опыта учёных и практических 

работников с последующим обсуждением проблемных вопросов. 
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Задачи функционирования внутривузовских научных кружков реализуются 

посредством основных форм деятельности: обучения основам методики научно-

исследовательской работы; подготовки научно-исследовательских работ студентов 

для участия в различных научных мероприятиях; углубленного изучения 

преподаваемых на кафедрах дисциплин; оказания помощи по реализации 

кафедральных тем НИР, включенных в план научной деятельности Института и 

Филиала; обсуждения докладов и научных сообщений студентов; проведения 

смотров и конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу; 

индивидуального и группового консультирования членов научного кружка; 

проведения встреч с работниками правоохранительных органов. 

 
 

Студенческое научное общество 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в рамках 

деятельности студенческого научного общества. 

Студенческое научное общество (далее – СНО) Филиала является 

автономной, постоянно действующей организацией студенческого 

самоуправления, осуществляющей научно-исследовательскую деятельность под 

руководством профессорско-преподавательского состава и курированием научно-

исследовательского сектора Филиала. СНО – координирующий орган 

обучающихся Филиала, деятельность которого регламентирована Положением 

о СНО, принимаемым на общем собрании научной молодежи Филиала, 

одобренным Советом Филиала и утвержденным директором Филиала. 

В своей деятельности СНО руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
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Уставом Института, Положением о Филиале, Правилами внутреннего распорядка 

и другими локальными нормативными актами. 

Цели СНО: 

 развитие творческого мышления, расширение кругозора и формирование 

научного мировоззрения будущего юриста; 

 привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 воспитание потребности и умения постоянно совершенствовать свои 

общие и профессиональные знания; 

 формирование умения творчески применять знания в юридической 

практике; 

 выработка навыков работы в научном коллективе; 

 популяризация и распространение положительного опыта, новых 

прогрессивных форм научного творчества обучающихся. 

Задачи СНО: 

 организация и популяризация научно-исследовательской работы среди 

обучающихся; 

 овладение методиками научно-исследовательской работы; 

 объединение творческих усилий обучающихся и профессорско-

преподавательского состава, практических работников в решении проблем 

правоприменительной деятельности; 

 повышение качества научной и учебно-методической подготовки членов 

СНО; 

 выявление лиц, имеющих перспективы в научно-исследовательской 

работе. 

Основным принципом организации НИР СНО в Филиале является ее 

комплексность, предполагающая интеграцию учебного и научно-

исследовательского процессов, а также синтез теоретического и практического 

обучения в области научно-исследовательской работы обучающихся с получением 

конкретных результатов, воплощенных в самостоятельные научные работы, 

статьи, апробированные технологии и т. д. 

Организацию НИР СНО Филиала обеспечивают заместитель директора 

Филиала, заведующий научно-исследовательским сектором, заведующие 

кафедрами, руководители иных структурных подразделений Филиала. 
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Формы организации НИР СНО: 

 реализация годового Плана работы СНО; 

 участие под руководством преподавателей кафедр в проводимых 

согласно Плану научно-исследовательской деятельности Филиала научных 

мероприятиях и помощь в их организации; 

 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера 

под курированием заведующего научно-исследовательским сектором Филиала; 

 апробация результатов НИР посредством участия в конференциях, 

конкурсах, круглых столах, олимпиадах различного уровня (внутривузовских, 

межвузовских, всероссийских, международных), а также опубликования 

результатов НИР в периодических и непериодических научных изданиях; 

 деятельность в рамках научных кружков, проблемных групп, 

создаваемых на кафедрах; 

 участие в научных исследованиях, проводимых кафедрами. 

Одним из основополагающих направлений деятельности СНО является 

Школа молодого ученого (далее – ШМУ) – цикл открытых обучающих 

мероприятий (информационно-методических и научно-методических семинаров, 

тренингов, мастер-классов), направленных на формирование у студентов Филиала 

навыков по выполнению научно-исследовательских работ и развитие способностей 

к научному творчеству и инновационному предпринимательству. ШМУ является 

инновационной образовательной и научной площадкой для обучающихся высших 

учебных заведений юридической направленности. 

Формат проведения ШМУ – три очные сессии компакт-семинаров, 

построенные на интерактивных образовательных формах – мастер-классах, 

тренингах, дискуссиях, деловых играх, встречах с ведущими учеными. Результат 

обучения – освоение навыков научного проектирования, устной и письменной 

презентации проекта, научного фандрайзинга. 

В рамках ШМУ 31 марта 2017 г. был организован научно-методический 

семинар «Концепция и основы методологии научного исследования» в целях 

формирования представления у студентов Филиала о способах ведения научно-

исследовательской работы и формах апробации ее результатов в контексте 

обучения в вузе; освещения основ методологии научного исследования; 

расширения теоретических знаний по проблемам использования научного аппарата 

в студенческом исследовании. Спикером выступила постоянный партнер Филиала 
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по межвузовскому сотрудничеству Грошева Любовь Игоревна, кандидат 

социологических наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

общенаучных дисциплин ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военно-инженерное 

командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» МО РФ 

(г. Тюмень). 

Традиционными для СНО стали встречи с выпускницей Филиала Евменовой 

Ксенией Михайловной, начальником юридического отдела Департамента 

имущественных отношений Администрации города Тюмени, победителем 

Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 2016 г., которая 

консультировала молодых исследователей по вопросам эффективного 

продвижения научно-исследовательской работы и участия в научных и 

профессиональных конкурсах всероссийского уровня. 

 

Проведенные научно-исследовательские работы студентов в 2016 г. 

Под научным руководством профессорско-преподавательского состава 

обучающиеся очной формы принимали активное участие в научных мероприятиях 

внутривузовского, регионального, всероссийского, международного уровней. 
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Участие обучающихся в научных мероприятиях Филиала и  

других вузов в 2016 г. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Организатор 

1 2 3 4 

1.  Ежегодная всероссийская олимпиада научных и 

студенческих работ в сфере профилактики наркомании 

03.2016 ФСКН РФ 

2.  XI Межвузовская научно-практическая конференция 

«Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов» 

04.2016 Филиал НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

3.  Конкурс научных работ, посвященных истории 

образования, развития и современной деятельности 

института судебных приставов в России и зарубежных 

странах 

05.2016 ФССП России 

4.  XV Всероссийская конференция молодых ученых 

«Актуальные вопросы публичного права» 

(г. Екатеринбург) 

10.2016 УрГЮУ 

5.  Внутривузовский конкурс студенческих научных работ 10.2016 Филиал НОУ ВПО МИГУП в 

Тюменской области 

6.  Региональный конкурс студенческих научных работ 

2016 года 

11.2016 Департамент образования и 

науки Тюменской области 

7.  Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы реформирования российской 

государственности»  

12.2016 Институт государственного и 

международного права 

Уральского государственного 

юридического университета 

(г. Екатеринбург). 

8.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Научные исследования и разработки молодых ученых» 

12.2016 НОУ ВПО «МИГУП» 

9.  Всероссийский круглый стол с международным участием 

«Социальная безопасность в евразийском пространстве» 

12.2016 Филиал НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

10.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Общество и молодежь: жизненные шансы и стратегии 

развития» 

12.2016 Филиал НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области, 

Инновационный Евразийский 

университет, Республика 

Казахстан, г. Павлодар 

 

В соответствии с Планом научно-исследовательской деятельности 

традиционным научным мероприятием Филиала является ежегодная межвузовская 

научно-практическая конференция «Проблемы государства и права в 

исследованиях студентов». В работе конференции, 28 апреля 2016 года, приняли 

участие обучающиеся Филиала и ФБГОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная академия мировой 

экономики, управления и права», ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

архитектурно-строительный университет», ФГБОУ ВО «Тюменский 
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государственный институт культуры», ФГКУ ДПО «Тюменский институт 

повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

С целью вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность, 

развития у них интереса к научному творчеству, творческого мышления Филиалом 

четвертый год подряд в Филиале проводится конкурс студенческих научных работ. 

На внутривузовском этапе лучшими студенческими научными работами 2016 года 

были признаны работы студентов 4 курса очной формы обучения: Яковлевой 

Анны, Поповой Марии и Гриновского Максима. На региональном этапе конкурса 

научных студенческих работ, организованном Департаментом образования и науки 

Тюменской области на базе Государственного аграрного университета Северного 

Зауралья, 25 ноября 2016 года в секции «Юриспруденция» (направление 

«Гуманитарные науки») обучающиеся 4 курса Яковлева Анна, Попова Мария и 

Гриновский Максим заняли 2, 3 и 4 места соответственно. 

 
В мае 2016 г. обучающаяся 4 курса Донских И.В. под научным руководством 

канд. юрид. наук, доцента Верхотуровой С.В. стала победителем всероссийского 

тура Конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития и 

современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных 

странах. 

Студентка 4 курса очной формы Яковлева Анна приняла участие 

в ХV Всероссийской научной конференции молодых учёных «Актуальные 

вопросы публичного права» (27-28 октября 2016 года, г. Екатеринбург), 

организованной Институтом юстиции Уральского государственного юридического 

университета и Студенческим научным обществом Института юстиции. 

Обучающиеся 4 курса очной формы Гриновский Максим и Яковлева Анна 

достойно представили Филиал на XI Международной научно-практической 
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конференции «Проблемы реформирования российской государственности», 

которая состоялась 8 декабря 2016 года в Институте государственного и 

международного права Уральского государственного юридического университета 

(г. Екатеринбург). Мероприятие было организовано в формате открытой дискуссии 

с целью анализа и обсуждения актуальных проблем теоретического и 

практического характера в области публичного и частного права. Материалы 

конференции будут опубликованы в сборнике статей и размещены в базе данных 

Российского индекса научного цитирования с присвоением соответствующих 

классификаторов: ISBN, УДК, ББК. Исследования молодых ученых Филиала 

получили апробацию в процессе публичного выступления с докладом по 

заявленной проблематике в рамках секций «Гражданское право» и «Теория 

государства и права». 

16 декабря 2016 г. состоялось заседание всероссийского круглого стола 

с международным участием «Социальная безопасность в современном российском 

обществе», организованного кафедрой гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. Формат мероприятия предполагал очно-заочную форму участия, 

программа аккумулировала 54 заявки: 5 заявок из г. Павлодара (Республика 

Казахстан) и 49 заявок из 11 городов России: Тюмени, Гатчины, Кирова, 

Екатеринбурга, Архангельска, Томска, Уфы, Йошкар-Олы, Москвы. Вниманию 

присутствующих были представлены доклады преподавателей и обучающихся 

тюменских вузов: Филиала, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», ФГКВОУ ВО ТВВИКУ имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Минобороны России, ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный институт культуры». Благодаря партнерам 

из Республики Казахстан – Инновационному Евразийскому Университету – тема 

круглого стола приобрела особое звучание. 
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Под эгидой научной школы доктора юридических наук, профессора Тимофея 

Николаевича Радько «Функции права и проблемы их реализации в правовой системе 

России» 22 декабря 2016 года в формате видеоконференции состоялась Межвузовская 

научно-практическая конференция «Научные исследования и разработки молодых 

ученых». Полномочия модераторов конференции были делегированы Гейну 

Александру Карловичу, канд. юрид. наук, директору Филиала в Тюменской области, 

и Морозову Виктору Ивановичу, Заслуженному юристу России, кандидату 

юридических наук, доценту, заведующему кафедрой уголовно-правовых дисциплин, 

которые с должным достоинством справились с возложенной на них задачей. Целями 

конференции были заявлены: всестороннее исследование фундаментальных вопросов 

современной науки, обмен передовым научным опытом, координация и научная 

кооперация работ в данной области, а также апробация результатов научных 

исследований аспирантов, докторантов и соискателей. В мероприятии приняли 

участие обучающиеся филиалов и головного вуза, в совокупности было заслушано 13 

очных докладов. Представителями Филиала стали призеры регионального конкурса 

студенческих научных работ, обучающиеся 4 курса очной формы – Яковлева Анна, 

тема доклада: «Проблемы уголовной ответственности за продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции (региональный аспект)» (научный 

руководитель – Заслуженны юрист России, канд. юрид. наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовно-паровых дисциплин Морозов В.И.); Попова Мария, тема доклада: 

«ОСАГО: оценка ущерба и судебная экспертиза» (научный руководитель – канд. 

юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Силина Т.Б.). 

По результатам конференции был издан сборник трудов с присвоением 

соответствующих кодов (ISBN). Материалы конференции будут внесены в базу 

данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

22 декабря 2016 года в Филиале НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской области 

состоялась студенческая научно-практическая конференция с международным 

участием «Общество и молодежь: жизненные шансы и стратегии развития», 

организатором которой стала кафедра гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Филиала. В мероприятии приняли участие обучающиеся первого курса 

Филиала в Тюменской области и постоянные партнеры по международному 

сотрудничеству из Республики Казахстан – преподаватели и студенты 

Инновационного Евразийского университета (г. Павлодар), чьи выступления были 

заслушаны во время пленарного заседания. Целями конференции были обсуждение 

актуальных проблем молодежи, направлений самореализации личности в условиях 
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общества риска; формирование у студентов стремления к творческой деятельности, 

развитие креативности, инновационного мышления; консолидация современных 

научных знаний в гуманитарной сфере, определение перспектив развития 

гуманитарных знаний в условиях современных вызовов. Программа конференции 

включила 14 очных докладов в рамках двух секций. Мероприятие позволило 

студентам найти мотивацию к более активной познавательной, творческой, 

интеллектуальной деятельности; сформировать навыки исследовательской работы; 

получить первый опыт апробации ее результатов; развивать критическое 

мышление и аналитические способности как профессиональные качества будущего 

юриста. Конференция стала отправной точкой для будущих юных ученых, 

стимулом к их дальнейшим научным изысканиям и всесторонней личностной 

самореализации. 
 

Анализ научной и научно-методической деятельности Филиала показал, что 

по сравнению с 2015 г. можно отметить следующие положительные тенденции: 

 активизацию редакционно-издательской деятельности; 

 увеличение количества партнеров по всероссийскому и международному 

сотрудничеству: совместные мероприятия с филиалами Института, Инновационным 

Евразийским университетом (Республика Казахстан, г. Павлодар). 

 оптимизацию внедрения результатов научно-исследовательской работы 

в образовательный процесс. 

К перспективным направлениям модернизации научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в Филиале следует отнести: 

 увеличение наукометрических показателей профессорско-

преподавательского состава; 

 активизацию научно-исследовательской работы обучающихся в научных 

кружках на базе кафедр Филиала и в рамках СНО; 

 издание учебно-методических пособий с грифом УМО, индексом ISBN; 

 актуализацию системы стимулирования ППС в сфере научно-

исследовательской деятельности; 

 увеличение объема доходов от научных исследований Филиала; 

 проведение мониторинга и оценки результативности научных 

исследований; 

 участие в федеральных и региональных научных проектах по актуальным 

направлениям в области юриспруденции. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Обучение иностранных студентов 

В настоящее время в Филиале обучаются 11 человек из стран Содружества 

Независимых Государств (Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, 

Кыргызстана, Украины). Студенты из стран дальнего зарубежья в Филиале 

не обучаются, что может объясняться удаленностью Филиала от столицы, 

отсутствием программ по изучению дисциплин на английском языке, а также 

недостаточно широкой известностью Филиала в международных академических 

кругах. Тем не менее, в 2017 году в целях информационной открытости, 

доступности, а также привлекательности Филиала для абитуриентов иностранных 

государств на официальном сайте Филиала была реализована возможность 

представления информационного контента на нескольких языках 

(азербайджанском, белорусском, английском, казахском, украинском). 

 

Сотрудничество с иностранными образовательными организациями 

В целях установления партнерских отношений в 2016 году между Филиалом 

и Инновационным Евразийским университетом (Республика Казахстан, 

г. Павлодар) был заключен договор о сотрудничестве в сфере науки и образования 

в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках двустороннего 

соглашения предусмотрено проведение совместных мероприятий научно-

исследовательской направленности, содействие в научно-методическом 

обеспечении образовательной деятельности, обмен научно-педагогическим 

опытом, а также создание условий для академической мобильности. 

 

Филиал совершенствует маркетинговую политику в области предоставления 

образовательных услуг иностранным гражданам. Ведется работа как по поиску 

новых форм сотрудничества с зарубежными партнерами, так и развитию уже 

существующих.  
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РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная воспитательная работа в Филиале осуществляется на основе 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», Устава 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский институт государственного управления и права», 

Положения о Филиале, локальных нормативных актов. 

Воспитательная работа со студентами Филиала проводится в течение 

учебного года по утвержденному плану. Контроль за его выполнением 

осуществляется заместителем директора филиала. 

В Филиале разработана концепция воспитательной работы, в которой 

определены и сформированы основные цели и принципы ее организации. 

Целью внеучебной воспитательной работы является формирование 

у студентов социально значимых и профессионально важных качеств, воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 

способной к профессиональной деятельности и моральной ответственности 

за принимаемые решения. 

Задачами внеучебной работы со студентами являются: 

 воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 

здоровой личности – гражданина России, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые 

решения; 

 формирование у обучающихся нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в 

обществе; 

 создание условий для творческой самореализации личности и 

организации досуга обучающихся во внеурочное время; 

 создание полноценной социально-педагогической воспитывающей 

среды. 

Одним из элементов учебно-воспитательной работы является кураторство. 

Кураторы учебных групп назначаются из числа профессорско-преподавательского 

состава Филиала. Основной целью кураторской работы является воспитание 

будущих юристов, знающих и соблюдающих общепринятые нормы морали и 
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нравственности, правила поведения в социуме; способствующие утверждению 

в обществе уважения к закону, а также помощь студентам в успешном обучении 

по выбранному направлению подготовки и оказание содействия в организации 

внеучебного времени. 

В соответствии с планом работы куратора в каждой группе ежемесячно 

в рамках кураторского часа проводятся встречи с обучающимися, на которых 

обсуждаются актуальные вопросы, возникающие в процессе учебы, а именно: 

посещаемость и успеваемость, готовность к зачетно-экзаменационным сессиям. 

Кураторы проводят беседы по интересующим обучающихся темам, выявляют 

причины пропусков занятий; в случае систематических пропусков со студентами 

проводится воспитательная работа с использованием практики уведомления 

родителей об успеваемости (рассылка писем). 

Воспитательная работа в Филиале проводится по следующим основным 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание и культурно-просветительская 

деятельность; 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

 спортивно-массовая работа, воспитание экологической культуры 

обучающихся; 

 студенческое самоуправление. 

 
С целью гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания организуются походы в театр, музеи, на выстави; проводятся 

экскурсии и тематические внутривузовские мероприятия. Для ознакомления 

с достопримечательностями города для первокурсников в начале учебного года 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2017 год 

 

Версия: 1.0  Страница 92 
 

была проведена обзорная экскурсия «Открой свою Тюмень». 

Большое внимание при работе со студентами уделяется памятным и 

праздничным датам, когда для проведения приуроченных к ним мероприятий 

привлекаются представители общественности и работодателей. Обучающиеся 

активно принимали участие в ежегодной военно-патриотической игре «Ратное 

дело». В День юриста среди обучающихся всех курсов очной формы обучения была 

проведена интеллектуально-правовая игра «Морской бой». В рамках проведения 

Общероссийской акции «Студенческий десант» была организована встреча 

студентов очной формы обучения с представителями Управления МВД России 

по Тюменской области. Обучающиеся были приглашены для ознакомления 

с работой полиции в подразделения УМВД России по Тюменской области (под 

девизом «Один день из жизни полиции глазами обучающихся»). 

Обучающиеся Филиала встретились с сотрудниками УМВД России 

по Тюменской области и представителем ИПОС СО Российской академии наук, 

чтобы обсудить проблемы противодействия экстремизму и терроризму как одной 

из приоритетных задач для органов внутренних дел. 

В целях содействия трудоустройству выпускников регулярно проводятся 

встречи с руководителями УМВД России по Тюменской области, Прокуратуры 

Тюменской области, Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Тюменской области, Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области и другими 

представителями работодателей. 

Студенты 1-3 курсов представили Филиал на деловой игре «В рамках 

закона», которая моделировала настоящий судебный процесс и проводилась при 

поддержке Следственного управления Следственного комитета г. Тюмени, 

Тюменского областного суда, Прокуратуры Тюменской области, Тюменского 

регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России». В рамках деловой 

игры ребятам предстояло решить правовые кейсы; провести расследование в квест-

комнате; прослушать лекцию; попробовать себя в роли следователя, прокурора, 

помощника адвоката, адвоката, свидетеля. За проявленную активность Куроптева 

Мария, Рыжкова Сураё, Прозорова Мария были удостоены отдельной награды 

от организаторов – сертификатов на прохождение практики в одном из судов 

г. Тюмени. 

Ко Дню защитника Отечества на базе Филиала была организована выставка 

«Ратные истории Отечества» с привлечением специалистов ГАОУ ДОД 
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Тюменской области «Областной детско-юношеский центр «Аванпост». В октябре 

2016 года студенты Филиала приняли участие в традиционном конкурсе военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота» в номинации «Исполнители 

песен». 

В рамках празднования очередной годовщины со дня Победы в Великой 

Отечественной войне в соответствии с Планом воспитательной работы Филиала и 

приказом директора филиала «О подготовке к проведению мероприятий, 

посвященных 71-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне», 

в Филиале был проведен ряд мероприятий. 

28-29 апреля 2016 года был организован субботник «Зеленая весна-2016»: 

студентами и сотрудниками Филиала проведена уборка прилегающей территории, 

кабинетов и учебных аудиторий. 

4 мая 2016 года преподавателем Ф.Р. Усмановой для студентов первого курса 

очной формы обучения (в рамках дисциплины «История отечественного 

государства и права») был организован показ и обсуждение фильма «А зори здесь 

тихие», посвященного подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. 

6 мая 2016 года студентами очной формы обучения была проведена акция 

«Георгиевская ленточка», во время которой жителям города Тюмени были вручены 

георгиевские ленточки; подготовлены и отданы именные приглашения 

пенсионерам и ветеранам на праздничный концерт, посвященный 71-й годовщине 

со дня Победы в Великой Отечественной войне, организованный на территории 

Филиала силами студентов очной формы обучения. 

7 мая 2016 года обучающиеся Филиала приняли участие во II открытом 

городском конкурсе чтецов, посвящённом празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.) «Мы – наследники Победы» и стали 

лауреатами I и II степени. 

9 мая 2016 года администрация, преподаватели, сотрудники и обучающиеся 

Филиала приняли участие в подготовке акции «На парад с портретом деда», 

организованной ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека  

имени Д.И. Менделеева». Студенты и сотрудники Филиала, приняв участие 

в данной акции, прошли в колонне «Бессмертный полк» от Калининского 

автономного округа города Тюмени. 
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Особое внимание в Филиале уделяется развитию творческого потенциала 

студентов. Направление. В целях художественно-эстетического воспитания 

студентов, активизации их культурно-массовой и творческой работы были 

проведены следующие мероприятия:  

 торжественная линейка «День знаний»; 

 «Посвящение в студенты»; 

 День открытых дверей Филиала; 

 мероприятие «English – speaking world» (мероприятие, организованное 

преподавателями кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин);  

 конкурсы на лучшее оформление аудитории к Новому году, лучшую 

поделку из снега, лучшую стенгазету; 

 новогодний концерт, в программу которого вошли новогодние песни, 

веселые сценки, конкурсы и т. п.; 

 мероприятия к различным праздникам и др. 

 
Обучающиеся Филиала впервые приняли участие во II Всероссийском 

конкурсе-фестивале «ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА». 

Большой вклад в вовлечение обучающихся в культурно-просветительскую 

деятельность вносит библиотека Филиала, организующая тематические выставки 
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к различным памятным датам («За страницами ваших учебников», «Новинки 

литературы» и курирующая выпуск информационных листков ко Дню прав 

человека, Дню Конституции России, Международному дню земли, Всемирному 

дню авиации и космонавтики, XV Дельфийским играм в Тюмени, 100-летию со дня 

рождения Константина Симонова, Дню русского языка в России и т. д.). К примеру, 

к 71-годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне в читальном зале 

для студентов была организована тематическая выставка «Огненные версты 

сибиряков». На информационном стенде была описана история возникновения 

праздника, имена солдат, водрузивших флаг над поверженным Рейхстагом и т. д. 

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов России совместно с МАУК «ЦГБС» 

г. Тюмени была проведена встреча обучающихся с непосредственным участником 

этих событий Е.В. Макаровым под названием «Афган в моем сердце». 

Студенты Филиала получили уникальный опыт участия в городском 

конкурсе социальных проектов «Инициатива», представив проект «Твое 

правомерное будущее», цель которого – повышение правовой грамотности 

школьников. Особое внимание было уделено соблюдению закона и неизбежности 

наказания за уголовные преступления и административные правонарушения 

несовершенолетних. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса большую работу с обучающимися проводит учебно-

методический отдел и кураторы учебных групп. Составной частью воспитательной 

деятельности является организация работы с обучающимися нового набора по их 

адаптации к вузовской системе обучения и особенностям студенческой жизни. 

С этой целью для первокурсников ежегодно проводятся праздничные 

мероприятия, посвященные Дню знаний, и традиционное «Посвящение 

в студенты». В начале сентября в каждой группе проходят собрания 

первокурсников, где их знакомят с Правилами внутреннего распорядка, 

внутренними локальными актами, представляют кураторов, осуществляющих 

индивидуальную работу со студентами. Большое значение для работы 

с обучающимися отводится официальному сайту Филиала. 

Спортивно-массовая работа и воспитание экологической культуры 

обучающихся проводятся через различные формы деятельности. Студенты 

Филиала активно участвуют как во внутривузовских, так и городских 

мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности. Так, обучающиеся 
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приняли участие в проекте «Готов к труду и обороне», традиционном мероприятии 

«Лыжня России – 2017». 

В Филиале прошёл спортивный конкурс «Раззудись плечо, размахнись рука» 

среди обучающихся 1 и 2 курсов, приуроченный к празднованию Дня защитника 

Отечества. 

В рамках ежегодной Спартакиады высших учебных заведений города 

Тюмени 2017 года, организованной Департаментом по спорту и молодежной 

политике Администрации города Тюмени, МАУ «Тюменский городской 

многопрофильный центр», обучающиеся Филиала приняли участие в 6 видах 

спорта: лыжных гонках, баскетболе (команда юношей, девушек), соревнованиях по 

шахматам, волейболе (команда юношей, девушек), мини-футболе, 

легкоатлетическом кроссе (сборная команда). 

Для формирования здорового образа жизни сотрудниками Филиала 

осуществляется психолого-консультационная и профилактическая работа. Так, 

с целью профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции специалистами ГБУЗ ТО 

«Центр профилактики и борьбы со СПИД» проводились видеоуроки на темы: 

«Актуальные проблемы борьбы с ВИЧ», «Профилактика употребления ПАВ»; 

члены Студенческого совета приняли участие в мероприятии «Деловой завтрак. 

Предприниматели против ВИЧ», в ходе которого ознакомились с шокирующей 

статистикой и узнали о профилактических мерах, позволяющих избежать 

заражения. В течение нескольких лет обучающиеся принимают активное участие 

в различных профилактических мероприятиях, проводимых как в студенческих 

группах, так и в Филиале в целом, а также в городских мероприятиях 

антинаркотической направленности: например, в рамках празднования 

Всемирного Дня отказа от курения проводилась акция «Меняем сигарету на 

конфету». В целях формирования здорового образа жизни в Филиале реализуется 

проект «МИГУП» – вуз, свободный от курения». 
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В Филиале ведется работа, направленная на формирования экологической 

культуры обучающихся. Студенты ежегодно посещают предприятия города 

Тюмени с целью ознакомления с системами охраны окружающей природной 

среды, участвуют в массовых эколого-просветительских мероприятиях. В рамках 

общегородского субботника обучающиеся Филиала провели уборку прилегающей 

территории и учебных аудиторий. 

Развитие студенческого самоуправления – один из важнейших критериев 

успешности воспитательной работы. Традиционно студенты Филиала принимают 

участие в областной Школе студенческого самоуправления «ПРОдвижение», 

которая позволяет развивать деятельность Студенческого совета Филиала. 

В Филиале создан волонтерский отряд «Твори Добро – отряд МИГУП», в который 

входят более 50 студентов Филиала. Волонтерами были проведены следующие 

мероприятия: тренинги на «сплочение» коллектива, тренинг «Конфликтология», 

адресная социальная помощь детям-сиротам, ветеранам и членам их семей, 

инвалидам, одиноким пожилым людям; акции: «Час Земли», «Помоги детям 

сиротам встретить Новый Год». Волонтеры Филиала приняли участие в городском 

конкурсе достижений в сфере молодежной политики «Молодежь Тюмени», 

прошли обучение по программе «Перспективы развития добровольческого 

движения в Тюменской области», посетили Всероссийскую Конференцию 

«Социальное волонтерство в России: перспективы, развитие и опыт регионов», 

которая проводилась Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка 

Павлом Астаховым, а также приняли участие в городском конкурсе достижений в 

сфере молодежной политики «Молодежь Тюмени». Волонтерский отряд Филиала 

был задействован в торжественной церемонии открытия Центра привлечения и 

подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. 

 

Динамика численного состава волонтерского отряда 
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Активисты студенческого самоуправления являются инициаторами и 

участниками многих мероприятий Филиала. 24 декабря 2016 года Студенческим 

советом Филиала подготовлен и проведен новогодний праздник в развлекательном 

центре «Артек», в программу которого вошли новогодние песни, веселые сценки, 

конкурсы. 

За отчетный период появились новые течения в волонтерском движении, 

которые включают такие направления, как спортивное добровольческое движение, 

природоохранное добровольческое движение, патриотическое добровольческое 

движение. Добровольцы Филиала тесно сотрудничают с АНО ТО «Дзержинец» 

во всех вышеуказанных направлениях. 

 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в Филиале 

созданы удовлетворительные условия для осуществления целенаправленной 

воспитательной работы с обучающимися. 

Воспитательная работа построена на основе нормативно-правовых актов 

федерального, регионального уровней и ведется в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы Института, Планом воспитательной работы Филиала, 

целевыми программами, комплексными и тематическими планами, различными 

локальными актами, регламентирующими воспитательную работу 

с обучающимися. 

Внеурочная работа в Филиале имеет достаточное финансовое обеспечение. 

Созданы механизмы морального и материального стимулирования обучающихся 

за особые достижения в учебе, творческой и спортивной деятельности. Институт 

кураторства способствует совершенствованию воспитательного процесса. 

Уделяется внимание развитию органов студенческого самоуправления. 

В целях формированию традиций Филиала проводится комплекс праздничных 

мероприятий и встреч. В то же время воспитательная деятельность соотнесена 

с общегосударственным контекстом, включает мероприятия, посвященные 

знаменательным и знаковым датам и событиям мирового, российского и 

регионального значения. 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2017 год 

 

Версия: 1.0  Страница 99 
 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Материально-техническая база 

 

Филиал постоянно актуализирует материально-техническое обеспечение, 

осознавая приоритетность этого направления деятельности. Материально-техническая 

база Филиала отвечает современным требованиям, предъявляемым к вузу, 

обеспечивает возможность проведения учебного процесса и научно-

исследовательской работы с учетом специфики реализуемых ОП и требований ФГОС 

ВПО. 

Образовательная деятельность осуществляется в помещениях общей 

площадью 3 884 кв. м., арендованных у ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России». 

В целях поддержания высокого уровня эксплуатационного, 

противопожарного и санитарного состояния помещений ежегодно проводится 

текущий ремонт аудиторий, кабинетов и других помещений. Большинство 

аудиторий оснащены современными системами кондиционирования, 

позволяющими обеспечить комфортные условия для проведения мероприятий и 

учебных занятий. 

Организована круглосуточная охрана арендуемого здания (Договор  

с ООО «ЧОО «Зевс-В» на охранные услуги, Договор с ФГКУ УВО УМВД России 

Тюменской области на услуги тревожной сигнализации, Договор с ООО ЧОП 

«Партнер» на обслуживание цепного парковочного барьера). Все помещения 

удовлетворяют требованиям пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологическим нормам, что подтверждено соответствующими 

заключениями. Учебные корпуса оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией, системами оповещения о пожаре, первичными средствами 

пожаротушения. Для обеспечения медицинского обслуживания обучающихся и 

работников заключены договоры с медицинскими учреждениями – ММАУ 

«Городская поликлиника № 4», ММАУ «Городская поликлиника № 3». 

В настоящее время проходит процедура лицензирования медицинского кабинета 

для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся. 

Для обеспечения питанием и водой обучающихся и работников 

предусмотрен буфет, аппарат по приготовлению и реализации горячих напитков 

(Договор с ООО «Торговые автоматы»), установлен питьевой фонтанчик (анализ 

качества воды проводится каждые два месяца). Помимо этого, работникам и 
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обучающимся Филиала предоставлена возможность принимать горячую пищу 

в столовой, находящейся на территории ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России». 

В 2016 году проведена специальная оценка условий труда 62 рабочих мест. 

Ежегодно обновляется оборудование и спортивный инвентарь для 

обеспечения проведения занятий по физической культуре и спортивных 

мероприятий. 

Особое внимание руководством Филиала уделяется информатизации и 

автоматизации образовательного процесса. Учебный процесс ведется 

с использованием современной компьютерной и технической базы. 

По сравнению с 2015 годом в 2016 году затраты на информационные и 

коммуникационные технологии были увеличены в 1,8 раза, в т. ч. на приобретение 

вычислительной техники и оргтехники – 3,5 раза, также были сокращены расходы 

на оплату услуг сторонних организаций в 1,3 раза, расходы на оплату доступа 

к сети «Интернет» остались на прежнем уровне, при этом максимальная скорость 

доступа к сети «Интернет» в 2016 году увеличена в 2,5 раза. 

На конец 2016 года для организации образовательной деятельности  

в Филиале используются 87 компьютеров, из них к сети «Интернет» 

подключено – 84; в учебном процессе задействовано – 60. Мультимедийным 

оборудованием обеспечено 8 аудиторий, в т. ч. 2 аудитории – интерактивными 

досками, 2 аудитории – оборудованием для видеоконференцсвязи, имеется 

2 компьютерных класса. Сравнительный анализ наличия компьютерного и 

информационного оборудования представлен ниже. 
 

Сравнительный анализ наличия ЭВМ 
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Показатель 2015 год 2016 год 

всего в том числе используемых в 

учебных целях 

всего в том числе используемых в 

учебных целях 

всего из них доступных 

для использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время 

всего из них доступных 

для использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время 

1 2 3 4 5 6 7 

Персональные компьютеры 82 68 38 87 60 49 

из них: х х х х х х 

стационарные компьютеры 74 63 36 80 56 47 

ноутбуки 7 4 2 6 3 2 

планшеты 1 1 - 1 1 - 

находятся в составе 

локальных вычислительных 

сетей 

71 57 37 84 57 49 

имеют доступ к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

71 58 37 84 57 49 

поступившие в указанный 

период 

5 4 - 16 6 6 

из них: х х х х х х 

стационарные 

компьютеры 

3 3 - 15 6 6 

ноутбуки 2 1 1 1 - - 

планшеты - - - - - - 

 

Сравнительный анализ наличия офисной техники 
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Показатель 2015 год 2016 год 

1 2 3 

Единиц офисной техники 47 48 

из них: х х 

мультимедийные проекторы 7 8 

интерактивные доски 1 2 

принтеры 19 12 

сканеры 1 2 

копировальные аппараты 3 1 

многофункциональные устройства 11 15 

поступившие в указанный период 6 15 

из них: х х 

мультимедийные проекторы 1 1 

интерактивные доски 1 1 

принтеры 1 - 

сканеры - 1 

копировальные аппараты - - 

многофункциональные устройства 3 7 

 

Перечень учебных аудиторий с указанием оборудования и оснащения 

приводится в Приложении № 10. 

Доступ к сети «Интернет» осуществляется в рамках заключенных договоров 

с ООО «Престиж Интернет», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Ростелеком». 

Максимальная скорость подключения к сети «Интернет» составляет: 

 10 Мбит/сек – кабельное подключение; 

 2 Мбит/сек – подключение по стандарту беспроводной связи Wi-Fi. 

 

В мае 2016 года была осуществлена полная модернизация локальной 

вычислительной сети, позволившая в разы увеличить пропускную способность 

каналов связи, оптимизировать распределение скорости доступа к сети «Интернет» 

между пользователями и обеспечить разграничение прав доступа пользователей 

к информационным ресурсам. 

В учебных корпусах организована сеть Wi-Fi, отвечающая требованиям 

законодательства (в части Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации»). 

Для совершенствования организации учебного процесса в Филиале 

проводятся следующие мероприятия: 

 подготовка профессорско-преподавательским составом компьютерных 

контрольно-обучающих программ для внедрения в образовательный процесс; 

 использование информационных ресурсов и баз данных; 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2017 год 

 

Версия: 1.0  Страница 103 
 

 использование электронных мультимедийных учебников и учебных 

пособий;  

 использование видеофильмов по преподаваемым дисциплинам; 

 проведение копировально-множительных работ, сканирование и 

обработка учебных материалов. 

С целью бесперебойного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса Филиал производит плановую закупку необходимых 

товаров, мебели, компьютеров и оргтехники, расходных материалов. 

Своевременно обновляется и закупается лицензионное программное обеспечение. 

При выборе поставщика товара, услуги ответственными лицами проявляется 

должная осмотрительность. 

 

6.2. Лабораторная база учебного процесса и научных исследований 

 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом Филиала. В Филиале оборудован 

учебный зал судебных заседаний для проведения практических занятий 

по уголовному, гражданскому и арбитражному процессу, что способствует 

моделированию реального судебного процесса. Студент при решении конкретной 

ситуационной задачи может оказаться участников процесса с любой стороны. 

Практические занятия по криминалистике и криминалистической экспертизе 

проводятся в специально оборудованной и оснащенной аудитории 

криминалистики и экспертиз. 

Филиал имеет собственную библиотеку и располагает техническими 

возможностями оперативного обмена информацией с отечественными вузами и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, фонду электронной 

библиотеки как в специально оборудованных классах Филиала, так и 

дистанционно. 

 

Таким образом, проведенный мониторинг материально-технической базы 

Филиала по общему количеству учебных площадей и специализированных 

учебных лабораторий, числу единиц вычислительной техники, наличию 
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современного оборудования и эффективности его использования дает основание 

сделать вывод о том, что материально-техническая база Филиала позволяет 

качественно обеспечить образовательный процесс; наличие учебных и учебно-

вспомогательных площадей соответствует требованиям ФГОС ВПО; 

строительные, санитарные нормы и правила, а также правила пожарной 

безопасности и охраны труда соответствуют предъявляемым требованиям. 
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ЧАСТЬ II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 1134 

1.1.1      по очной форме обучения человек 231 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 903 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
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1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 56,3 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

человек - 
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2 Научно-исследовательская деятельность 

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

педагогических работников 

единиц - 

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

педагогических работников 

единиц - 

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

научно-педагогических работников 

единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

НИОКР) 

тыс. руб. 3150 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 87,5 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,93 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 17,52 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 87,5 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 2 / 5,88 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 30 / 83,33 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 4 / 11,11 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 0 / 0 
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3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 9 / 0,79 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 0,87 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 7 / 0,78 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 4 / 1,44 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в человек 0 
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образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

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

общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 63946,5 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1776,29 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1776,29 
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4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 12,09 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 12,09 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,27 

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

оборудования 

% 42,08 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 80,01 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

 


