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1. Общие сведения
Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Хабаровск) (далее – Филиал) является обособленным
структурным подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (далее – Университет).
Полное наименование Филиала (в соответствии с Положением) – Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Хабаровск).
Сокращенное наименование Филиала – ДВФ ФГБОУВО «РГУП».
Место нахождения Филиала: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, Восточное шоссе, дом 49.
Адрес (место нахождения) Университета: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69.
Сайт: http://www.feb.rgup.ru.
Филиал создан в соответствии с приказами Верховного Суда Российской Федерации (от 29 января 2002 г. № 1) и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (от 29 января 2002 г. № 3) на основании решения Ученого совета (от 15
февраля 2001 г. № 1).
Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочной лицензии
на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 008104 от 13 ноября
2014 г., регистрационный № 1127 (приложение № 3.6, 3.7), а также свидетельства о
государственной аккредитации от 27 марта 2019 г. серия 90А01 № 0003188, регистрационный № 3033 (приложение № 7).
Высшим приоритетом деятельности Филиала является оказание качественных
образовательных услуг в соответствии с направлениями, определенными в Уставе
Университета и лицензионных документах, подготовка профессиональных кадров
для органов судебной власти.
Данная цель реализуется посредством решения следующих задач:
- подготовка магистров, бакалавров и специалистов с высшим юридическим
образованием преимущественно для работы в судебной системе;
- подготовка специалистов с средним профессиональным юридическим образованием;
- обучение работников судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента;
- обучение мировых судей субъектов Российской Федерации и сотрудников их
аппаратов;
- подготовка и переподготовка специалистов для судебной системы;
- проведение конференций по актуальным темам правоприменения, правотворчества;
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 создание благоприятных условий для поступательного развития образовательных и научно-исследовательских направлений, укреплению судебной власти и
основ конституционного строя.
Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о филиале и локальными нормативными актами.
Миссия вуза определена Уставом Университета, Положением о Филиале и
нормативными правовыми актами в сфере образования и науки.
В рамках представленных полномочий филиал самостоятельно решает вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, научной и финансовохозяйственной деятельностью, а именно:
 повышением квалификации работников аппаратов судов общей юрисдикции, работников Судебного департамента при Верховном Суде РФ;
 повышением квалификации мировых судей и работников аппаратов мировых судей субъектов Российской Федерации, закрепленных за Филиалом;
 подготовкой специалистов для судебной системы по программам высшего
и среднего профессионального образования;
 обучением по программам довузовской подготовки;
 фундаментальными и прикладными научными исследованиями в области
организации судебной системы, научного обеспечения правоприменительной и правотворческой деятельности судов;
 проведением научных исследований в области правотворчества, правоприменения и образования;
 иными видами деятельности, не запрещенными законодательством и не
противоречащими Уставу Университета и Положению о Филиале.
Филиал осуществляет:
 организацию приема в Университет студентов и слушателей в соответствии с нормативными правовыми актами, Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета;
 организацию учебного процесса и его методическое обеспечение;
 разработку учебных планов по реализуемым и вновь вводимым в Филиале
образовательным программам и представление их на утверждение в Университет;
 разработку образовательных программ, учебно-методических комплексов
по дисциплинам (вариативной части, дисциплинам по выбору, дисциплинам специализации и профилей и др.), иной учебно-методической документации, в том числе учебных программ курсов дополнительного образования;
 организацию и проведение практик студентов в соответствии с Положениями Университета о различных видах практик;
 организацию и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией студентов в соответствии с нормативными правовыми актами,
Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета;
 организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с Положением;
 организацию и участие в проведении семинаров, научно-практических
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конференций;
 проведение мероприятий по развитие материально-технической базы,
компьютеризации и модернизации учебного процесса;
 самостоятельный подбор и расстановку педагогических кадров, учебновспомогательного персонала, привлечение для работы и консультаций специалистов;
 создание условий для повышения квалификации профессорскопреподавательского состава;
 организацию воспитательной работы со студентами и др.
Самообследование Филиала организовано и проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 462( с изменениями) «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией», распоряжением ректора Университета от 07 февраля 2020 г. № 17 «О проведении ежегодного самообследования Университета» и распоряжением директора Филиала от 13 февраля 2020 года № 17 «О проведении ежегодного самообследования Дальневосточного филиала».
В процессе самообследования была осуществлена оценка научнообразовательной деятельности филиала, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников,
качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности Филиала.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая
часть и результаты анализа показателей деятельности Филиала. Аналитическая
часть содержит разделы:
Общие сведения о Филилале;
Образовательная деятельность;
Научно-исследовательская деятельность;
Международная деятельность;
Внеучебная работа;
Материально-техническое обеспечение.
Показатели самообследования будут сформированы в рамках проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования при
сборе данных и формирования отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 2019
год (форма №1– Мониторинг)» с применением программного обеспечения на сайте
gzgu.ru в рабочем кабинете Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия».
Материалы самообследования обсуждены и утверждены Учебнометодическим советом Филиала 19 марта 2020 г. (протокол № 8).
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, Положением о Филиале, локальными нормативно-правовыми актами на принципах сочетания
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единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Филиалом являются Ученый Совет Университета и ректор.
Руководство текущей деятельностью Филиала осуществляет директор Филиала, назначаемый приказом ректора Университета, в соответствии с заключенным с
ним трудовым договором.
Директор Филиала в пределах предоставленных ему прав осуществляет управление Филиалом через своих заместителей, главного бухгалтера, деканов факультетов,
заведующих кафедрами, руководителей подразделений в соответствии со структурой
Филиала, утвержденной приказом ректора от 18 июля 2017 г. № 447/1 (рис. 1).
Для всестороннего рассмотрения вопросов совершенствования организации
учебного процесса, повышения его методического обеспечения, расширения связи
обучения с практикой, совершенствования педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава, а также решения иных наиболее существенных вопросов деятельности Филиала работает Учебно-методический совет. Работа Учебно-методического совета осуществляется на основе годового плана. Годовой план
обсуждается на Учебно-методическом совете и утверждается председателем. Заседания Совета проходят не реже одного раза в месяц.
Основными подразделениями Филиала являются: факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и
Судебного департамента (далее ФПК), факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) (далее ЮФ), факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы (далее ФНО), кафедры.
Управление работой ФПК осуществляет декан факультета. Учебный процесс
ФПК ориентирован на потребности конкретной категории обучаемых и имеет своей
целью совершенствование профессиональных знаний и практических навыков слушателей.
Подготовку по программам высшего образования (в том числе, по магистерским программам) осуществляет ЮФ. Управление работой ЮФ осуществляет декан, в состав деканата входят заместитель декана, специалисты по учебной работе
первой категории, специалисты по учебной работе.
Подготовку специалистов со средним профессиональным образованием осуществляет ФНО. Управление работой факультета осуществляет декан, в состав деканата входит заместитель декана.
Для обеспечения учебной, научной и методической работы в Филиале образованы
8 кафедр: гуманитарных и социально-экономических дисциплин; общеобразовательных
дисциплин; теории и истории права и государства; государственно-правовых дисциплин; гражданского права; гражданского процессуального права; уголовного права; уголовно-процессуального права. Кафедры возглавляются заведующими кафедрами из числа ППС с учеными степенями.
Деятельность кафедр осуществляется согласно планам работы кафедр и в соответствии с планом работы Университета и Филиала.
Помимо кафедр и факультетов для организации и осуществления учебного
процесса в состав Филиала входят: учебный отдел; отдел организации воспитательной работы; юридическая клиника; библиотека; подготовительное отделение к поступлению на факультеты подготовки специалистов для судебной системы.
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Рис. 1. Структура управления Филиала
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Для осуществления общего управления деятельностью Филиала, его кадрового, финансового, материально-технического и иного обеспечения функционируют:
бухгалтерия; отдел кадров; канцелярия; административно-хозяйственный отдел;
инженерно-строительный и эксплуатационный отдел; отдел компьютерных технологий и технического обеспечения учебного процесса.
2. Образовательная деятельность
Информация о реализуемых образовательных программах и их содержании
В соответствии с приложениями № 3.6 и 3.7. к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13 ноября 2014 г. № 1127 Филиал имеет право вести
образовательную деятельность по следующим программам:
Профессиональное образование:
Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, квалификация –
Юрист.
Высшее образование – программа бакалавриата
40.03.01 Юриспруденция, квалификация – бакалавр.
Высшее образование – программа магистратуры
40.04.01 Юриспруденция, квалификация – магистр.
Высшее образование – программа специалитета
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность - юрист.
Дополнительное образование:
Дополнительное образование детей и взрослых;
Дополнительное профессиональное образование.
Факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический
факультет) (далее - ЮФ) организует реализацию основных профессиональных образовательных программ:
по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация Судебная деятельность, направленность (профиль) – гражданско-правовой: по
очной форме обучения – 5 лет; по заочной форме обучения – 5 лет 8 месяцев.
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) уголовно-правовой, гражданско-правовой, государственно-правовой: по очной форме обучения – 4 года; по очно-заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев;
по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев.
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Юрист в сфере уголовного судопроизводства», «Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам»: по очной форме обучения – 2 года; по заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев.
Контингент студентов факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) по состоянию на 01 марта 2020 г.
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Специальность/
Направление
подготовки

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

С полным возмещением
стоимости обучения, чел.

Всего,
человек

40.05.04
0(0)
40
40
Юриспруденция
40.03.01
79(8)
328
407
Юриспруденция
40.04.01
11(2)
112
123
Юриспруденция
Итого
90(10)
480
570
Контингент студентов факультета по сравнению с АППГ в общем увеличился
на 9 человек.
Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет 90 человек (15,79%) из них 10 человек (11,11 %) проходят обучение на местах целевой контрактной подготовки.
Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет
480 человек (84,21 %).
Доля студентов из стран СНГ составляет 0 человек (0%) от общего числа студентов. Доля иностранных граждан составляет 0 человек (0%) от общего числа студентов.
Доля студентов, отчисленных из Университета за отчетный период составляет
28 человек (4,9 %), из них за академическую неуспеваемость – 0 человек (0 %).
Таким образом, можно отметить достаточно высокое качество подготовки
обучающихся на факультете вследствие своевременного и качественного принятия
локальных нормативных актов, регулирующих основные направления деятельности
факультета, в соответствии с ФГОС.
Факультет непрерывного образования организует реализацию основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) на базе
основного общего образования. Нормативный срок освоения программы 2 года 10
месяцев.
Контингент студентов факультета непрерывного образования по состоянию
на 01 марта 2020 г.
Специальность, направление подготовки

Из средств федерального бюджета,
чел.

С полным возмещением
стоимости обучения, чел.

Всего,
чел.

40.02.01 Право и организация социального обес0
152
152
печения
Итого
0
152
152
На факультете непрерывного образования нет студентов, обучающихся за счет
бюджетных средств, нет студентов, проходящих обучение на местах целевой контрактной подготовки.
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Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет
100%. Доля студентов из стран СНГ составляет 0% от общего числа студентов. Доля
студентов, отчисленных из Университета за отчетный период, составляет 7 чел., из
них за академическую неуспеваемость – 3 чел. (43%).
По сравнению с отчетным периодом контингент увеличился на 20 человек, что
составляет 13%.
На факультете ведется целенаправленная, систематическая работа по формированию контингента студентов. Для обучения на факультете принимаются учащиеся школ - выпускники 9 классов, имеющие основное (общее) образование.
Содержание подготовки специалистов по программам высшего и среднего
профессионального образования в Филиале определяется требованиями
образовательных стандартов.
По всем реализуемым направлениям подготовки разработаны и утверждены
основные профессиональные образовательные программы.
Учебные планы по всем реализуемым образовательным программам соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
утверждённых приказами Минобрнауки России. Все учебные планы прошли процедуру утверждения Учёным советом Университета.
Содержательная часть образовательных программ высшего образования и
программ подготовки специалистов среднего звена, последовательность их реализации, отражённые в учебных планах и рабочих программах дисциплин, свидетельствуют, что планируемые результаты образования в виде ожидаемых компетенций
выпускников соответствуют требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО.
На этапах разработки и внедрения учебных планов контролируется объём нагрузки на обучающегося по семестрам и в целом за весь период обучения. Реализуемые учебные планы имеют график учебного процесса, предусматривающий единые сроки и продолжительность семестров, экзаменационных сессий, каникул.
Дисциплины по выбору студента дают возможность более полного удовлетворения индивидуальных потребностей обучаемых в получении углублённых знаний,
навыков и умений для их будущей профессиональной деятельности. Непосредственную реализацию учебного процесса осуществляют 8 кафедр, из которых 6 являются выпускающими.
Обучение студентов Филиала предусматривает углубленную теоретическую и
практическую подготовку специалистов для судебной системы.
Практика, а также научно-исследовательская работа студентов реализуются в
полном объёме с учётом заявленных профилей и специализаций подготовки и обеспечены программами и методиками проведения. Планируемые результаты обучения
при прохождении практики и НИРС соответствуют требованиям ФГОС.
Все виды практик обеспечены программами, одобренными Учебнометодическим советом, программы размещены в системе электронного обучения
«Фемида», и имеются в наличии на кафедрах.
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Качество подготовки обучающихся
Качество подготовки специалистов любого уровня образования определяется
качеством приёма, содержания основных образовательных программ, применяемых
образовательных технологий, а также методов и средств оценки уровня знаний и
умений, приобретённых в процессе обучения.
Организационное обеспечение проведения приема на обучение в Университет осуществляет Приемная комиссия филиала, состав которой утвержден приказом ректора от 27 февраля 2019 г. №69:
председатель ПКФ – Волков Константин Александрович, директор филиала,
зам. председателя ПКФ – Тулиглович Максим Анатольевич, зам. директора
по УВР;
ответственный секретарь ПКФ – Федотова Наталья Константиновна, зам. декана юридического факультета,
заместитель ответственного секретаря – Громова Екатерина Дмитриевна,
председатели экзаменационных и апелляционной комиссий, независимый
эксперт.
Состав комиссии частично обновляется, кроме лиц, входящих в нее по служебному положению.
Срок полномочий Приемной комиссии составляет один год.
Прием абитуриентов осуществлялся в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования.
Приемная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с годовым планом работы Центральной приемной комиссии на 2019/2020 учебный год от
21 декабря 2018 г., Приемной комиссии филиала от 15 января 2019 г. и по окончанию приемной кампании оформлена отчетная документация.
Материально-техническое оснащение приемной комиссии удовлетворительное. В достаточном количестве имеется оргтехника.
Проведение вступительных испытаний.
Прием документов абитуриентов осуществлялся в период, регламентированный нормативной документацией.
Согласно Порядку приема на обучение на официальном сайте и на информационном стенде в установленные сроки размещена информация: о правилах приема
на обучение, о распределении контрольных цифр приема, о сроках подачи документов, перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов, об особых правах и преимуществах, о перечне индивидуальных достижений поступающих, правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, программы вступительных испытаний, образец договора об оказании
платных образовательных услуг, план приема, расписание вступительных испытаний и др.
Для проведения вступительных и аттестационных испытаний с поступающими, своевременной подготовки материалов к ним, объективной оценки знаний и
способностей поступающих, в филиале созданы экзаменационные и аттестационная
комиссии, которые возглавляют председатели, а для рассмотрения апелляций по ре11

зультатам вступительных испытаний создана апелляционная комиссия. Состав комиссий сформирован из числа наиболее опытных, квалифицированных и ответственных преподавателей Университета, а также научно-педагогических работников
других образовательных учреждений.
Предметные экзаменационные комиссии утверждены приказом директора от
22 апреля 2019 г. № 58-1/ю «Об утверждении состава предметных экзаменационных
и апелляционной комиссии Филиала в 2018/2019 году» по каждой дисциплине, по
которой проводилось вступительное испытание.
Программы вступительных испытаний по дисциплинам, критерии оценивания
ответов и знаний поступающих при проведении вступительных испытаний и методические материалы для подготовки поступающих к вступительным испытаниям
едины, разработаны и утверждены УМС Университета. Председателями ПЭК в установленные сроки разработаны, обновлены и представлены на утверждение председателю ПКФ экзаменационные материалы вступительных испытаний. По общеобразовательным предметам (обществознание, русский язык, история) были составлены тестовые задания в 4 вариантах, по устным дисциплинам составлены экзаменационные билеты.
В Университете, в том числе Дальневосточном филиале, установлены единые
перечни вступительных испытаний и минимальное количество баллов по каждому
предмету (дисциплине), которые не различаются при приеме для обучения в Университет (г. Москва) и Дальневосточный филиал на различные формы обучения, а
также при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на
места в пределах квоты целевого приема и на места в рамках контрольных цифр по
основному конкурсу, в том числе и по договорам об оказании платных образовательных услуг (Приказ ректора от 26 сентября 2018 г. № 506 «О перечне и форме
вступительных и аттестационных испытаний на образовательные программы высшего образования в 2019/2020 учебном году»).
Поступающие на обучение на базе среднего общего образования участвуют в
конкурсе на основании результатов ЕГЭ, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний по общеобразовательным предметам. Поступающие
на базе профессионального образования и отдельные категории на базе среднего
общего образования вправе проходить вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно.
Перечень вступительных испытаний в 2018/2019 учебном году
Направление подготовки,
форма обучения
40.03.01 Юриспруденция
очная, очно-заочная
40.03.01 Юриспруденция
очная, очно-заочная (на базе профильного СПО)
40.03.01 Юриспруденция
заочная (на базе ВО)

Общеобразовательные
предметы и приоритетность
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
Основы государства и права
Обществознание
Русский язык
Основы государства и права

Форма вступительных испытаний
Экзамен, письменная (тестирование)
Экзамен, письменная (тестирование)
Экзамен, письменная (тестирование)
Экзамен, устная
Экзамен, письменная (тестирование)
Экзамен, письменная (тестирование)
Собеседование, устная
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40.04.01 Юриспруденция
очная, заочная
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная, заочная)
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная, заочная) (на базе профильного СПО)

Право

Экзамен, устная

Обществознание
Русский язык
История

Экзамен, письменная (тестирование)

Обществознание
Русский язык
Основы государства и права

Экзамен, письменная (тестирование)
Экзамен, письменная (тестирование)
Экзамен, устная

Вступительные испытания проводились в соответствии с расписанием, утвержденным директором филиала, в устной (экзамен или собеседование) и/или письменной форме (тестирование). В зависимости от количества абитуриентов, вступительные испытания проводились в один или несколько потоков.
Результаты вступительных испытаний оценивались по стобалльной шкале. Результаты прохождения поступающими испытания учитывались при участии в конкурсах по различным условиям приема, если по форме, содержанию и наименованию испытания совпадали.
Минимальное количество баллов
Вступительные испытания

Минимальное количество баллов

Наименование дисциплины

Обществознание
В форме ЕГЭ
Русский язык
История
ВИ, проводимые Уни- Основы государства и права
верситетом
самостоя- Право
тельно

45
36
35
35

Прием на обучение в филиал осуществлялся на очную, очно-заочную и заочную формы обучения, на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц на конкурсной основе по заявлениям поступающих.
Конкурс по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельности
Направление подготовки/специальность,
форма обучения

40.03.01 Юриспруденция (очная
форма)
40.03.01 Юриспруденция (очнозаочная форма)

Вид финансирования

основные места
по договорам
об образовании
основные места
по договорам
об образовании

План
приема

Кол-во
заявлений

Конкурс
(кол-во чел.
на место)

Кол-во
зачисленных

18

190

10,5

57

147

2
28

Из них
зачислены на базе:
среднего
общего образования

среднего
проф. образования

18

12

6

2,6

35

20

15

29

14,5

2

0

2

42

1,5

23

1

22
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Направление подготовки/специальность,
форма обучения

40.03.01 Юриспруденция (заочная форма 2 высшее)
40.05.04 Судебная
и прокурорская
деятельность (очная форма)
40.05.04 Судебная
и прокурорская
деятельность (заочная форма)

Вид финансирования

План
приема

Кол-во
заявлений

по договорам
об образовании

25

16

0,6

0

0

60

основные места
по договорам
об образовании
основные места
по договорам
об образовании

Конкурс
(кол-во чел.
на место)

Кол-во
зачисленных

Из них
зачислены на базе:
среднего
общего образования

среднего
проф. образования

10

0

0

0

0

0

0

101

1,7

31

30

1

0

0

0

0

0

0

30

23

0,8

10

3

6

Конкурс по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Направление подготовки,
форма обучения

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

Вид
финансирования

основные места
по договорам
об образовании
основные места
по договорам
об образовании

План
приема

Кол-во заявлений

Конкурс
(кол-во чел. на место)

Кол-во
зачисленных

3

11

3.7

3

47

12

0,25

8

2

37

18,5

2

58

51

0,9

42

Квота приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки высшего образования устанавливается с учетом потребностей экономики в
квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей Правительством Российской Федерации.
Согласно приказу ректора от 24 мая 20109 г. №345 «О перераспределении по
конкурсным группам с учетом квоты приема на целевое обучение контрольных
цифр приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в Университете (г. Москва) и филиалах на 20109/2020 учебный год» Дальневосточному филиалу перераспределены контрольные цифры приема:
Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

40.04.01 Юриспруденция
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Форма обучения

Особая квота
10%

Целевая квота 10%

Общий кокурс

Общее количество КЦП

очная

2

2

14

18

очно-заочная

0

1

1

2

очная

1

2

3

заочная

1

1

2

очная

0

0

0

0

заочная

0

0

0

0
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Сведения о целевом приеме (бакалавриат, специалитет):
Направление подготовки/ специальность,
форма обучения

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

Из них
зачислены на базе:

План
приема

Кол-во заявлений

Конкурс
(кол-во чел.
на место)

Кол-во
зачисленных

среднего общего
образования

среднего проф.
образования

2

3

1,5

2

2

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сведения о целевом приеме (магистратура):
Направление подготовки,
форма обучения

План приема

Кол-во заявлений

Конкурс
(кол-во чел. на
место)

Кол-во
зачисленных

40.04.01 Юриспруденция (очная форма)

1

0

0

0

40.04.01 Юриспруденция (заочная форма)

1

4

4

1

В 2019 году победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников не воспользовались правом на прием без вступительных
испытаний в Дальневосточный филиал.
Поступающие на обучение вправе были представлять сведения о своих индивидуальных достижениях, указанных в соответствующем разделе Правил приема,
результаты которых учитывались при приеме на обучение по соответствующей программе высшего образования. Университетом установлено максимальное количество баллов за индивидуальные достижения Перечень наиболее часто заявляемых индивидуальных достижений:
а) наличие аттестата о среднем общем образовании, среднем профессиональном образовании с отличием;
б) наличие в документе установленного образца о высшем образовании с отличием только отличных оценок, одной оценки «хорошо», более одной оценки «хорошо»;
в) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
По итогам вступительных испытаний, предоставлении всех необходимых документов, подписания согласия о зачислении изданы приказы ректора о зачислении
по всем формам обучения. Приказы о зачислении на обучение размещены в день их
издания на официальном сайте и на информационном стенде.
Решения Приемной комиссии оформлены протоколами: о допуске абитуриентов к прохождению вступительных испытаний, результатах вступительных испытаний и рекомендации к зачислению лиц, успешно прошедших вступительные испытания и предоставивших все необходимые документы, о целевом приеме и т.д. В
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протоколах отражена необходимая информация об абитуриентах: наличие льгот, целевого направления, сумма баллов, индивидуальные достижения и т.д.
По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) 45% поступающих абитуриентов являются выпускниками Дальневосточного филиала, в
2018 году – 76%.
Динамика приема на бюджет и внебюджет.
Сведения о количестве лиц, зачисленных на обучение по программам высшего
образования и среднего профессионального образования по категориям по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний по целевому приему, на места бюджетного
финансирования, на места с оплатой стоимости обучения по всем формам обучения:

Всего

1
40.03.01 Юриспруденция

2

3

4

5

6

7

ф1

18

15

1

2

35

40.03.01 Юриспруденция

ф2

2

1

0

1

23

40.03.01 Юриспруденция

ф3

0

0

0

0

10

40.04.01 Юриспруденция

ф1

3

3

0

0

8

40.04.01 Юриспруденция

ф3

2

1

0

1

42

40.02.01 ПОСО

ф1

0

0

0

0

74

ф1

0

0

0

0

31

ф3

0

0

0

0

10

Код и
наименование
направления
подготовки/
специальности

Форма обучения (ф
1 – очная, ф 2 –
очно-заочная, ф 3
заочная)

Зачислено на бюджетные места
Из них (из гр. 1)

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

По общему
конкурсу

Зачисление по
квоте лиц с
особыми правами

Зачисление по
квоте
целевого
приема

Места с оплатой
стоимости обучения

Всего

Динамику набора студентов, обучающихся по программам высшего образования и среднего профессионального образования, можно проследить по данным таблицы 6.
Сравнительная таблица о зачислении в 2014-2019 г.

2014
2015
2016

40.03.01 Нормативный срок обучения
очная
очно-заочная
заочная
Б Ц В/б Вс Б Ц В/б Вс Б Ц В\ Вс
б
18 2 19 39 - 5 0 14 19
16 2 21 39 - 4 0
0
4
17 3 37 57 - 0 0 11 11

40.03.01 Сокращенный срок обучения
очная
очно-заочная
заочная
Б Ц В/б Вс Б Ц В/б Вс Б Ц В\б

Вс

0 0
0 0
0 0

20
48
21

0
0
7

0
0
7

-

-

-

-

2
7
3

0
1
0

18
40
18

16

2017
2018
2019

15
12
10

2
2
2

2014
2015
2016
2017
2018
2019

2-ое
высшее
Всего
18
29
19
19
9
10

31
36
20

48
50
32

0
0

0
1

9
2

9
3

0
-

0
-

9
-

9
-

1 0
4 0
5 1

1
13
15

2
17
21

- - 0 0 52
1 0 21

52
22

2
-

0
-

39
-

41
-

Продолжение таблицы
Б
0
0
4
2
3
3

40.04.01 Магистратура
очная
заочная
Ц В/б
Ц В/б
Вс Б
0
0
0
0
33
0
0
30 30
2
1
48
1
42 47
2
0
60
0
15 17
2
1
49
0
22 25
2
1
35
2
8
1
1
42
11

Вс
33
51
62
52
38
44

40.02.01 ПСО
40.05.01 СПД
очная
очная
заочная
Б
В\б
В/б
Вс В/б
Вс
Вс
13 61
74
11 53 64
10 67 77
0
33 33
0
44 44
0
74 74
31
10
31
10

ИТОГО
203
265
301
221
244
258

Анализ внутренней системы оценки качества образования
по направлениям подготовки обучающихся
Контроль качества подготовки студентов в ходе образовательного процесса –
это совокупность организационных и методических приемов, обеспечивающих получение данных, характеризующих степень усвоения обучающимися знаний, привития им умений и навыков на всех этапах подготовки на факультетах.
Система контроля качества подготовки в Филиале представляет совокупность
мероприятий, взаимосвязанных по целям и задачам, которые позволяют: оценивать
количественными показателями качество подготовки студентов; проводить сравнительную оценку подготовленности студентов в течение всего периода их обучения в
Филиале (динамику изменений этого качества); вырабатывать организационные мероприятия, направленные на улучшение, повышение качества подготовки специалистов для судебной системы.
Внутренняя система оценки качества образования осуществляется в рамках:
1.
Промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам;
2.
Промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик;
3.
Промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ (проектов);
4.
Проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам;
5.
Анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
6.
Проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным
дисциплинам;
7.
Государственной итоговой аттестации обучающихся.
За отчетный период на ФНО был проведен входной контроль знаний студентов 1 курса по дисциплинам общеобразовательного цикла. Данное тестирование
проводилось с использованием СЭО «Фемида». Степень подготовки абитуриентов,
поступивших на 1 курс факультета непрерывного образования оценена на среднем
уровне.
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На ЮФ одной из форм текущего контроля является проведение тестирования.
В рамках работы филиала перед каждой сессией проводится внутреннее тестирование (тестирование на допуск к сессии) студентов по преподаваемым дисциплинам.
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в формах устного
и письменного индивидуального и фронтального опроса на учебных занятиях (семинарах, практических занятиях), контрольной работы (контрольного задания),
оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов (сообщение, доклад, реферат, домашняя работа и т.п.), защиты (отчета) практической работы, тестового
контроля.
Промежуточная аттестация проводится в конце изучения учебной дисциплины
и имеет целью определить степень достижения учебных целей по дисциплине (курсу) с учетом междисциплинарных связей и отношений, а также состояние познавательных, методических, психологических и организационных качеств обучающихся.
Проводится в форме зачетных контрольных работ, зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ и должна учитывать результаты текущего контроля. Формы промежуточной аттестации устанавливаются учебными планами.
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Качество подготовки студентов по результатам промежуточной аттестации (для студентов очной формы обучения)
Курс/
группа

По состоянию на 01.03.2019
показатель абсолютная успе- средний рейтинговый показатель
качества ваемость
балл группы
качества

По состоянию на 01.03.2020

По сравнению с прошлым годом качество подготовки студентов по абсолютной успеваемости
улучшилось/ ухудшилось (%).

абсолютная ус- средний рейтинговый
певаемость
балл группы

Специалитет 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»:
1/911с
73%
итого
73%
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
1, 911
69%
1, 912
50%
2/821
72,2
42%
65%
50%
2/822
74,5
64%
64%
68%
3/731
39%
39%
83,7
80%
3/732
78%
78%
88,2
47%
4/641
76%
78%
77,7
74%
4/642
76%
78%
78,8
32%
итого
79,2
59%
63%
67%
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция очное (ускоренное)
1/911у
64%
47%
65%
81,8
3, 831у
64%
50%
50%
84,1
4, 741у
69%
итого
57%
66%
78
66%
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
1, 911п
55%
2, 821ю
69%
69%
80,2
100%
2, 821п
67%
67%
83,4
100%
итого
59%
66%
78,2
85%
Всего
65%
65%
80
66%

77%
77%

4,4
4,4

-

81%
63%
58%
76%
80%
57%
87%
44%
68%

4,2
4,2
4,5
4,7
4,8
3,8
4,3
3,5
4,3

Ухудшилось на 10%
Улучшилось на 19%

73%
73%
85%
77%

4,3
4,3
4,5
4,4

Улучшилось на 12%
Улучшилось на 70%

55%
67%
100%

4,6
4,2
4,6

Ухудшилось на 3%
Улучшилось на 49%

74%
72%

4,5
4.3

Улучшилось на 100%
Улучшилось на 27%
Улучшилось на 12%
Ухудшилось на 44%
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Качество подготовки студентов по результатам промежуточной аттестации (для студентов очно-заочной формы обучения)
Курс
/группа

По состоянию на 01.03.2019
показатель качества

абсолютная
успеваемость

средний балл
группы

По состоянию на 01.03.2020
показатель качества

абсолютная
успеваемость

средний балл
группы

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
1, 911зп
19%
48%
3, 831зп
74,6
15%
50%
24%
44%
3, 832зп
77,4
35%
69%
15%
48%
итого
76
25%
60%
19%
47%
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочная (сокращенная) форма обучения
1, 911зс
33%
100%
2, 821зс
68,8
67%
89%
78%
89%
3, 731зс
75,8
29%
57%
25%
88%
4, 641зс
70,3
20%
40%
14%
14%
итого
72
39%
62%
38%
73%
Всего
73,3
33%
61%
30%
62%

3,9
3,6
3,7

По сравнению с прошлым годом качество
подготовки студентов по абсолютной успеваемости улучшилось/ ухудшилось (%).

-----------------------------------------------Ухудшилось на 12%
Ухудшилось на 30%

3,8

3,6
4
3,5
4,5
4
3,9

-----------------------------------------------------Осталось на прежнем уровне
Улучшилось на 54%
Ухудшилось на 65%

Качество подготовки студентов по результатам промежуточной аттестации (для студентов заочной формы обучения)
Курс
/группа

По состоянию на 01.03.2019
показатель качества

абсолютная
успеваемость

Средний балл
группы

По состоянию на 01.03.2020
показатель качества

По сравнению с прошлым годом качество
подготовки студентов по абсолютной успеваемости улучшилось/ ухудшилось (%).

абсолютная
успеваемость

Средний балл
группы

0%
0%

0%
0%

4
4

-

1, 911мп
1,911мю

20%
95%

19%
95%

4,8
4,4

-

2,821мп
2,821мю
3,731мп
3,731мю

74%
93%
76%
100%

74%
87%
71%
100%

4,6
4,5
4,7
4,4

Ухудшилось на 26%
Улучшилось на 5%
Ухудшилось на 25%
Улучшилось на 85%

76,3%

74,3%

4,6

Специалитет 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»
1, 911сп
итого

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

0%
100%
92,6
0%
83%
78,3
95%
95%
73,8
54%
54%
69
итого
37%
83%
78,4
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
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4,741зп
4,742зп
4,641зн
1,911зв
3,831зв
4,741зв
итого
Всего

35%
21%
67%

75%
89%
83%

80
76,2
64

63%
33%
44%
53%

63%
73%
77%
79%

86
58,5
73
75,3

60%
32%
50%
55%
42%
91%

100%
84%
100%
82%
71%
100%

4,3
3,9
4,1
4,3
4,2
4,3

55%
66%

90%
82%

4,2
4,4

Улучшилось на 33%
Ухудшилось на 6%
Улучшилось на 20%
--------------------------------------------------------Улучшилось на 13%
Улучшилось на 37%
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Результаты текущего контроля знаний студентов за отчетный период
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Учебный год
2018-2019 зима

2018-2019 лето

Количество
студентов
32
40
55
30
38
51

Курс
1 курс
2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс

Количество прошедших аттестацию
15
14
14
14
19
10

Количество
задолжников
17
26
41
16
19
41

В целом, можно констатировать стабильно хороший уровень организации и эффективности промежуточного и текущего контроля.
Итоги контроля и аттестации знаний студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, предметно-цикловых комиссии, учебно-методического совета, служебных совещаниях у директора Филиала или заместителя директора по учебной и воспитательной работе, где определяются конкретные направления работы по совершенствованию учебного процесса и повышению качества подготовки студентов.
Итоговая государственная аттестация выпускников Университета проводится
по всем образовательным программам ВО и СПО. Перечень итоговых государственных испытаний определяется ФГОС ВО, СПО в соответствии с учебными планами. Перечень аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную
аттестацию, рассмотрен на заседании Учебно-методического совета Университета и
утвержден Ученым советом Университета.
Организация и проведение итоговой государственной аттестации осуществляется деканами факультетов, учебным отделом и выпускающими кафедрами.
Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году
Направление подготовки

Форма обучения

Защитили выпускные кваВсего допулификационные работы и
щено (количе(или) сдали экзамены (кол-во
ство)
и %)

40.03.01 Юриспруденция

очная

42

42 (100%)

40.03.01 Юриспруденция

заочная

54

54 (100%)

96

96 (100%)

Всего по программам бакалавриата
40.04.01 Юриспруденция

очная

17

17 (100%)

40.04.01 Юриспруденция

заочная

44

40 (91%)

61

57 (93%)

ИТОГО по факультету

157

153 (97%)

СПО (очная форма, базовая подготовка)

50

50 (100 %)

Всего по программам СПО

50

50 (100%)

Итого по всем программам Филиала

207

203 (98%)

Всего по программам магистратуры
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Информация об ориентации обучающихся на рынок труда и востребованности
выпускников
Уровень компетентности выпускников оценивается их востребованностью,
процентом трудоустройства, соответствию занимаемых должностей, их
перспективой роста по полученному образованию.
В 2019 году в Филиале, как и в предыдущие годы, работает комиссия по содействию трудоустройству выпускников, позволяющая выпускникам на
интересующих
их
условиях
трудоустроиться
в
судебной
системе,
правоохранительных органах, и иных органах и организациях. Большое значение
придается индивидуальной работе с обучающимися, их анкетированию, обобщение
которого показало количество желающих работать в судебной системе,
нуждающихся в трудоустройстве и др. Показатели трудоустройства выпускников
Филиала в 2019 году представлены в таблице.
Сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года
(с 01.04.2019 г. по 01.04.2020 г.)
Общее количество
выпускников, чел.

Трудоустроено
выпускников, чел.

По программе СПО

50

10

Удельный вес
трудоустроенных,
%
20,0

По программе бакалавриата

97

66

68,0

По программе магистратуры

57

49

86,0

Направление подготовки/
специальность

Невысокий процент трудоустроенных по программе СПО связан с тем, что
данная категория выпускников продолжила обучение по программе высшего образования на очной форме обучения.
Для оказания помощи в трудоустройстве выпускникам была установлена постоянная связь с судами г. Хабаровска и Хабаровского края, по вопросам вакансий в
судах.
В 2019 году активно велась работа с судебными и правоохранительными органами. Постоянно осуществляется переписка с работодателями с запросом, о наличии
имеющихся вакансий.
Ежегодно проводится анкетирование по вопросам трудоустройства после окончания обучения. Анкетирование позволяет определить обучающихся, желающих трудоустроиться в судебные органы, определить какую они хотели бы получить поддержку от Филиала в их дальнейшем трудоустройстве. Со стороны обучающихся помимо интереса к работе в судах проявлен интерес к работе судебных приставов, органов МВД, а также к работе в следственных органах. В большинстве случаев обучающиеся хотели бы получать информацию о вакантных местах, встречаться с представителями работодателей, чтобы обсудить их требования к выпускникам учебных заведений. Анкетирование показало, что обучающиеся готовы приступить к работе сразу после окончания Филиала или продолжить обучение.
В отчетный период были проведены следующие мероприятия по содействию в
трудоустройстве выпускников:
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1. Проведение круглого стола «Перспективы трудоустройства выпускников
ДВФ ФГБОУВО «РГУП»».
2. Проведение тематических встреч:
 Ресурсы для устройства выпускников на работу.
 Содействие вуза в трудоустройстве выпускников.
3. Организована экскурсия для обучающихся в Шестой арбитражный апелляционный суд.
4. Проведена практико-ориентированная лекция: «Особенности профессиональной деятельности следователя» с представителями работодателя Пятого факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Хабаровск) Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.
5. Организованна встреча магистрантов с представителем работодателя Хабаровского краевого суда.
6. Подбор перспективных кадров из числа лучших обучающихся и выпускников, создание банка данных резюме выпускников.
7. Организация заполнения выпускниками индивидуальных перспективных
планов профессионального развития выпускника Филиала в СЭО «Фемида».
8. Анкетирование выпускников по вопросам содействия трудоустройству.
9. Привлечение работодателей к участию в работе итоговой государственной
аттестационной комиссии.
Востребованность выпускников ДВФ ФГБОУВО «РГУП» характеризуется как
высокая, что обусловлено традициями вуза, высоким качеством подготовки обучающихся, наличием сложившейся системы связей с работодателями, развитием
структуры судебных участков.
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реализуемых образовательных программ
В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения подготовки специалистов в Филиале созданы и функционируют
кафедры, учебный отдел, библиотека с читальным залом, отдел компьютерных технологий и технического обеспечения учебного процесса. Их работа организована в
соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми директором Филиала.
Вопросы методической работы регулярно выносятся на заседания Учебнометодического совета Филиала и директората.
Создание полного учебно-методического обеспечения специальностей и направлений подготовки предполагает разработку учебно-методических комплексов
по каждой дисциплине. Включенной в учебный план.
Учебно-методическая документация по всем дисциплинам, включенным в
учебный план составляет структуру образовательных программ, реализуемых филиалом. Структура учебно-методических комплексов соответствует требованиям
Минобрнауки РФ.
Все дисциплины учебных планов, реализуемых основных профессиональных
образовательных программ ВО и СПО, обеспечены учебно-методическими комплексами, которые имеются в библиотеке, в том числе в электронном виде в системе
электронного обучения «Фемида», на кафедрах, в учебном отделе и доступны сту20

дентам. Ежегодная актуализация учебно-методических материалов является элементом кафедральной работы. Учебным отделом совместно с кафедрами проводится
систематическое обновление методического обеспечения.
Методическое обеспечение учебных дисциплин активно пополняется за счет
разработок ППС Филиала. К подготовке учебно-методической литературы привлекаются ведущие преподаватели кафедр, специалисты судебной системы.
С учетом важности и актуальности развития учебно-методической базы, как
одного из приоритетных направлений деятельности филиала, разработана система
контроля выполнения всех мероприятий программы развития методического обеспечения учебными подразделениями; оперативный текущий и рубежный контроль
всех видов методической работы осуществляют заведующие кафедрами с анализом
хода выполнения работ на заседаниях кафедр, заместитель директора по учебной и
воспитательной работе, учебный отдел, а также основные вопросы по данному направлению обсуждаются на учебно-методическом совете.
Единый библиотечный фонд филиала включает печатные, электронные документы, внутренние и внешние электронные ресурсы и состоит из изданий, учебной,
научной и справочной литературы и периодических изданий. Источниками комплектования фонда являются: издательство РГУП, частные лица. Источники электронных ресурсов – электронные библиотечные системы: ЭБС «Znanium.com», ЭБС
«BOOK.ru», ЭБС «Юрайт».
Объем библиотечного фонда на 01 января 2020 г. составляет 81359 экз. (в том
числе 22077 печатных экз.).
Комплектование единого фонда библиотеки определяется планом комплектования и регулируется «Положением о формировании фондов библиотеки Российского государственного университета правосудия», утвержденного ректором университета 1 декабря 2014 г.
Библиотека располагает как традиционными (карточными) каталогами и картотеками, так и электронным каталогом:
алфавитный каталог. Ведётся с 2001 г. Охватывает весь фонд. Карточки расположены в алфавите авторов, если авторов нет – в алфавите заглавий;
систематический каталог. Ведется с 2001 г. Охватывает весь фонд.
Карточки расположены в системе библиотечно-библиографической классификации.
В пределах классификационного деления библиографические записи сгруппированы
в алфавитном порядке;
систематическая картотека статей. Ведётся с 2011 г. Включает статьи
из периодических изданий юридической тематики, имеющейся в фонде библиотеки;
картотека авторефератов диссертаций. Ведется с 2014 г. Включает
авторефераты, поступившие в фонд библиотеки.
картотека трудов преподавателей Филиала. Ведется с 2018 г.
электронный каталог Филиала.
С 2011 г. по 2017 г. велась работа в электронном каталоге в системе АБИС
«Руслан». С 2018 года библиотека филиала перешла на автоматизированную интегрированную библиотечную систему (АИБС) «МегаПро», предназначенную для комплексной автоматизации информационно-библиотечных технологий, управления
информационными ресурсами и организации доступа к ним. Ведется работа с моду21

лями «Библиотечная система РГУП», «Администрирование», «Каталогизация», «Регистрация», «Книгообеспеченность», «Комплектование», «Подписка». В 2019 году
введен модуль «Квалификационные работы».
В целях повышения эффективности использования систематически проводится анализ фонда. Библиотека совместно с кафедрами филиала в соответствии с планом работы с книжным фондом, просматривает фонд с целью выявления малоиспользуемых документов, исключаются из фонда в порядке, установленном приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 « Об утверждении Порядка учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда». Степень устареваемости основных учебных изданий из учебного фонда устанавливается по циклам дисциплин:
общие гуманитарные и социально-экономические - последние 5 лет;
естественнонаучные и математические - последние 10 лет;
общепрофессиональные - последние 10 лет;
специальные - последние 5 лет.
В 2019 году выбыло из фонда 448 экз. литературы, причина списания – ветхость, устареваемость содержания.
Учебные издания приобретаются на основании письменной заявки установленной формы, с визой директора и выписки из Протокола заседания кафедры.
Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф Министерства образования РФ и других федеральных органов исполнительной власти РФ. Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося в филиале минимумом обязательной учебной литературы по всем дисциплинам, реализуемым
образовательным программам в печатном или электронном виде:

Основная
учебная
литература
Дополнительная литература

Циклы дисциплин
Общегуманитарные
и
социальноэкономические дисциплины
Естественно-научные и математические
Общепрофессиональные
Специальные дисциплины
По всем циклам дисциплин

0,5
0,5
0,5
0,5
0,2 – 0,25

В соответствии с лицензионными нормативами к наличию учебной, учебнометодической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и
средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательными программами высшего и среднего профессионального образования библиотека обеспечивает: 100 %
- обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана, учебнометодической литературой;
- наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебнометодической литературы и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том
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числе доступа к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями;
- обеспечение каждого обучающегося доступом к электронно-библиотечной
системе, включающей издания, используемые для информационного обеспечения
образовательного и научно-исследовательского процесса в филиале и обеспечивающей возможность доступа к ним через сеть Интернет.
Библиотечный
фонд
включает
также
официальные,
справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые
100 обучающихся. Подписка на периодические издания составляет 42 наименования. В том числе научные периодические издания по профилю ОПОП – 39 наименований. Пользователям библиотеки филиала предоставлен доступ к электронным периодическим изданиям:
- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»;
- Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных
ИВИС.
В 2019 году на новые поступления в библиотечный фонд Дальневосточного
филиала затрачено 335091,11 рублей (в т.ч. 264436,93 руб. на периодические издания).
Электронный читальный зал оснащен 11-ю компьютерами, с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала, в том числе рабочим местом для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Контингент пользователей электронного читального зала: студенты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники филиала, слушатели факультета повышения квалификации.
Сведения об электронно-библиотечной системе
п/п

1

2

Основные
N
сведения об электроннобиблиотечной системе
Наименование
электроннобиблиотечной системы, предоставляющей возможность круглосуточного
1
дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ
к сети Интернет, адрес в сети Интернет

Краткая характеристика
1. ЭБС «Znanium.com»
Сайт: http://www.znanium.com
2. ЭБС «ЮРАЙТ»
Сайт: http://www.biblio-online.ru
3. ЭБС «BOOK.ru»
Сайт: http://www.book.ru

1. ЭБС «Znanium.com»
Правообладатель Общество с ограниченной
Сведения о правообладателе электронответственностью «ЗНАНИУМ» Уведомлено-библиотечной
2
системы и заключенние о государственной регистрации отчужденом с ним договоре, включая срок дейния исключительного права по договору.
ствия заключенного договора.
Номер
государственной
регистрации
РД022885 от 04.08.2017г.
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ЭБС «Znanium.com»
ООО «ЗНАНИУМ»
Директор ЭБС П.А. Берберов
Договор № 3298 от 26.09.2018 г.
Срок действия: 25.10.2018 г. - 24.04.2019
ЭБС «Znanium.com»
ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 805 от 12.10.2018 г.
Срок действия: 01.01.2019 - 31.12.2019 г.
ЭБС «Znanium.com»
ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 3750эбс от 22.04.2019 г.
Срок действия: 25.04.2019 – 24.10.2019г.
ЭБС «Znanium.com»
ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 4021эбс от 15.10.2019 г.
Срок действия: 25.10.19 – 24.04.2020г.
2. ЭБС «ЮРАЙТ»
Правообладатель Общество с ограниченной
ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-53549 от
04.04.2013
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013620832 от 15.07.2013
ЭБС «ЮРАЙТ»
ООО «Электронное издательство Юрайт»
Договор № 7 от 17.01.2018 г.
Срок действия: 22.01.2018 г. - 20.01.2019 г.
ЭБС «ЮРАЙТ»
ООО «Электронное издательство Юрайт»
Договор № 735 от 27.09.2018 г.
Срок действия: 21.01.2018 г. - 21.01.2020 г.
ЭБС «ЮРАЙТ»
ООО «Электронное издательство Юрайт»
Договор № 304 от 20.02.2018 г.
Срок действия: 20.02.2018 г. - 20.02.2019 г.
ЭБС «ЮРАЙТ»
ООО «Электронное издательство Юрайт»
Договор № 136 от 12.02.2019 г.
Срок действия: 12.02.19г. – 20.02.2020г.
3. ЭБС «BOOK.ru»
Правообладатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Книжная Индустрия»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620633 от 26.10.2010г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-52722 от
08.02.2013г.
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3

4

5

ЭБС «BOOK.ru»
ООО «КноРус медиа»
Договор № 1043 от 21.12.17 г.
Срок действия: 21.12.2017 г. - 19.01.2019 г.
ЭБС «BOOK.ru»
ООО «КноРус медиа»
Договор № Б/Н от 15.06.2018 г.
Срок действия: 15.06.2018 г. - 01.07.2019 г.
ЭБС «BOOK.ru»
ООО «КноРус медиа»
Договор № 734 от 27.09.2018 г.
Срок действия: 09.01.2019 г. - 09.01.2020 г.
ЭБС «BOOK.ru»
ООО «КноРус медиа»
Договор № 18499253 от 02.12.2019 г.
Срок действия:02.12.2019 г. - 09.01.2021г.
Свидетельство № 2010620724 от 25 ноября 2010 года
Свидетельство № 2011620249 от 31 марта
2011 года
Свидетельство Эл. № ФС77-49601 от 02
мая 2012 года
Свидетельство № ФС77-43173 от 23 декабря 2010 года

Сведения о наличии зарегистрированной
3 в установленном порядке базе
данных
материалов
электроннобиблиотечной системы
Сведения о наличии зарегистрированного
4
в
установленном порядке электронного
средства массовой информации
Наличие возможности одновременного
индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе, в том числе
ЭБС соответствуют требованиям
одновременного
5
доступа к каждому из(с любого персонального компьютера чеданию, входящему в
электроннорез авторизованный логин и пароль)
библиотечную систему, не менее чем
для 25 процентов обучающихся по каждой из форм получения образования

Перечень договоров ЭБС
Наименование документа
с указанием реквизитов
ЭБС «Znanium.com»
ООО «ЗНАНИУМ»
Директор ЭБС П.А. Берберов
Договор № 3298 от 26.09.2018 г.
ЭБС «Znanium.com»
ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 805 от 12.10.2018 г.
ЭБС «Znanium.com»
ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 3750эбс от 22.04.2019 г.
ЭБС «Znanium.com»
ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 4021эбс от 15.10.2019 г.
ЭБС «ЮРАЙТ»

Срок действия документа

С 25.10.2018 г. по 24 .04.2019 г.

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
С 25.04.2019 г. по 24.10.2019 г.
С 25.10.2019 г. по 24.04.2020 г.
С 22.01.2018 г. до 20.01.2019 г.
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ООО «Электронное издательство Юрайт»
Договор № 7 от 17.01.2018 г.
ЭБС «ЮРАЙТ»
ООО «Электронное издательство Юрайт»
Договор № 735 от 27.09.2018 г.
ЭБС «ЮРАЙТ»
ООО «Электронное издательство Юрайт»
Договор № 304 от 20.02.2018 г.
ЭБС «ЮРАЙТ»
ООО «Электронное издательство Юрайт»
Договор № 136 от 12.02.2019 г
ЭБС «BOOK.ru»
ООО «КноРус медиа»
Договор № 1043 от 21.12.17г.
ЭБС «BOOK.ru»
ООО «КноРус медиа»
Договор № Б/Н от 15.06.2018 г.
ЭБС «BOOK.ru»
ООО «КноРус медиа»
Договор № 734 от 27.09.2018 г.

С 21.01.2018 г. до 21.01.2020 г.
С 20.02.2018 г. по 20.02.2019 г.
С 12.02.2019 г. по 20.02.2020 г.
С 21.12.2017 г.до 19.01.2019 г.
С 15.06.2018 г. по 01.07.2019 г.
С 09.01.2019 г. до 09.01.2020 г.

В Филиале функционирует юридическая клиника. Это способствует реализации такого важного конституционного права граждан, как получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в предусмотренных законом
случаях. На Клинику возлагаются функции по оказанию бесплатной юридической
помощи инвалидам, пенсионерам, безработным, несовершеннолетним, детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, членам многодетных семей,
беженцам и вынужденным переселенцам, иным социально незащищенным категориям населения по различным юридическим направлениям.
В период с 18 января 2019 года по 3 декабря 2019 года общее количество
лиц, обратившихся в Клинику, составило - 81 человек. Отказов в предоставлении
бесплатной юридической помощи населению не имелось.
Все лица, обратившиеся в Клинику, относятся к малоимущим и иным социально незащищенным категориям населения.
Категории лиц обратившихся за отчетный период

Категория лиц
Инвалиды
Ветераны ВОВ
Ветераны труда
Безработные
Родители н/с детей
Пенсионеры
Студенты
Лица без определенного места жительства
Несовершеннолетние
Работники РГУП

Количество лиц
3 (5%)
10 (12%)
5 (6%)
22 (27%)
1 (1%)
1 (1%)
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Иные категории
39 (48%)
Все обращения за юридической помощью носили индивидуальный характер,
коллективных обращений не поступало.
Отраслевая принадлежность обращений
Отрасль права
Количество обращений
Гражданское право
38 (48%)
Жилищное право
14 (17%)
Земельное право
1 (1%)
Трудовое право
2 (2%)
Семейное право
7 (9%)
Уголовное право
Гражданско-процессуальное право

2 (2%)
17 (21%)

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что наибольшее количество обращений поступило в сфере гражданского права, жилищного права и
гражданско-процессуального права.
Поступившие обращения затрагивают, в частности, вопросы, связанные с наследованием имущества, вопросы связанные с выселением или снятием с регистрационного учета с жилого помещения, процессуальные вопросы апелляционного и
кассационного обжалования судебных решений, вопросы связанные с ремонтом
общедомового имущества.
Обращений о фактах совершения коррупционных правонарушений или склонении к их совершению не поступало.
Виды консультаций
В устной форме
В письменной форме
В электронной форме

Количество
80
1

Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся
Штатным расписанием Дальневосточного филиала предусмотрено 94,05
штатных единиц, фактически в 2019 году было занято 88,65 ставок, укомплектованность кадрами составляла 94 %, фактическая численность работающих – 99 человек,
из них основных работников – 81 человек, или 82 % от фактической численности,
совместителей - 18 человек, или 18 % от фактической численности.
Учебный процесс в филиале обеспечивали 54 преподавателя.
Численность основных преподавателей составляла 37 человек, что составляло
69
% от общего числа, совместителей - 17 человек (31 %).
Количество ставок профессорско-преподавательского состава по штатному
расписанию 39,3. Фактически было занято ставок профессорско-преподавательского
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состава 37,4 или 95 %. Доля ставок, занятых лицами, имеющими ученую степень и
(или) ученое звание, в том числе ученую степень доктора наук в 2019 году незначительно снизилась и составляла 72% и 14 % соответственно.
Данные о динамике изменения укомплектованности филиала ППС в целом
по филиалу и процент укомплектованности лицами, имеющими ученые степени
и(или) ученые звания приведены в таблице.
Укомплектованность штата ППС Филиала
Год

Количество
ставок ППС

Количество
занятых
ставок ППС

Укомплектованность,
%

Ставок, занятых лицами, имеющими ученую
степень и (или) звание,
%

Из них
ставок
д.н., %

2019

39,3

37,4

95

72,4

14,4

Сведения об укомплектованности кафедр научно-педагогическими работниками приведены в таблице
Укомплектованность профессорско-преподавательского состава кафедр

Кафедры

Кафедра государственно-правовых
дисциплин
Кафедра гражданского права
Кафедра гражданского процессуального права
Кафедра гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Кафедра общеобразовательных дисциплин
Кафедра теории и
истории права и государства
Кафедра уголовного
права
Кафедра уголовнопроцессуального
права

Укомплектованность
ППС
(%)

100

Процент
Процент ППС
ставок,
с учеными стезанятых
пенями и (или)
штатным
званиями
ППС
(%)
(%)

Процент
ставок, занятых
внешними
совместителями (%)

Процент ставок, занятых
работниками
судебной системы (% )

100

85

15

0

90

70

30

0

100

43

79

21

29

100

83

63

37

0

88

12

86

14

0

91

75

100

0

16

100

100

86

14

0

100

100

89

11

0

100
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Данные показатели выражены в диаграмме

Рис 2.

Анализ результатов укомплектованности кафедр ППС показал, что кафедры
филиала укомплектованы на 100 %, за исключением кафедры теории и истории права и государства (ТИПИГ), которая укомплектована на 91%, ввиду вакантной должности заведующего кафедрой на момент заполнения отчета и кафедры общеобразовательных дисциплин (ОД), укомплектованной на 88% в связи с увольнением доцента (кандидата наук). Обязанности заведующего кафедрой ТИПИГ были возложены на заместителя заведующего данной кафедрой, кандидата юридических наук.
Кафедры уголовного права, уголовно-процессуального права, государственноправовых дисциплин укомплектованы на 100% преподавателями, имеющими ученую степень и (или) звание, высокий процент ППС с учеными степенями и (или)
званиями – 75-90% и на других кафедрах. На кафедре гражданского процессуального права доля преподавателей с учеными степенями составляла 43% от общего количества ставок ППС кафедры, что на 7% больше, по сравнению с предыдущим годом. При этом, доля представителей работодателей из числа работников судебной
системы составляла 29%.
Процент ставок, занятых штатным ППС по кафедрам составлял от 63% до
100%.
Изменение численности профессорско-преподавательского состава приведены
в таблице:
Сравнительная таблица численности ППС Дальневосточного филиала
Всего преподавателей
Основных
Совместителей
Всего преподавателей с ученой степенью
с ученой степенью доктора наук
с ученой степенью кандидата наук
Всего преподавателей с ученым званием
с ученым званием профессора
с ученым званием доцента

Измен (чел.)
+5
+3
+2
+3
-1
+4
+3
0
+3

2019 год
54
37
17
38
8
30
32
4
28
29

Анализ изменения численности научно-педагогических работников за отчетный период показал, что общая численность преподавательского состава за 2019 год
увеличилась на 5 человек, при этом трое из них стали основными сотрудниками.
На три человека увеличилось количество преподавателей с ученой степенью,
при этом количество человек с ученой степенью кандидата наук увеличилось на 4
человека.
Также увеличилось количество преподавателей с ученым званием доцента на три
человека.
Доля преподавателей с ученой степенью в целом по филиалу составляет 72%
от общего количества ставок, с ученой степенью доктора наук - 14%, с ученой степенью кандидата наук - 58%. Доля штатных преподавателей филиала составила 82 %.
В зависимости от численности ППС, данные показатели следующие: доля
преподавателей с ученой степенью в целом по филиалу составляет 70% от общего
количества ППС, с ученой степенью доктора наук - 15%, с ученой степенью кандидата наук -55%.
Качественный состав ППС.
Одним из главных показателей качества кадрового обеспечения является
укомплектованность профессорско-преподавательского состава лицами, имеющими
высшее профессиональное образование, опыт научно-преподавательской деятельности, а также наличие ученой степени и ученого звания.
Учебный процесс в Дальневосточном филиале осуществлял высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Численность работников филиала, имеющих ученую степень, составляла 38 человек, а это 70% от общего количества преподавателей, в том числе ученую степень доктора наук - 8 преподавателей
(15%), из них основных - 5 преподавателей (9%); ученую степень кандидата наук 30 преподавателей (56%), их них основных (штатных) – 22 преподавателя (41%).
Ученое звание имеют 33 человека, что составило 61%, в том числе звание
профессора - 4 преподавателя (7%), все из числа основных ППС (штатных); звание
доцента имеют 29 преподавателей (54%), из них из числа основных ППС (штатных)
– 20 преподавателей (37%).
Данные о качественном составе научно-педагогических работников филиала
отражены в таблице.
Качественный состав ППС
Количество ставок ППС
37,4

Доля,%

Основных
Совместителей
Всего преподавателей с ученой степенью
С ученой степенью доктора наук
С ученой степенью кандидата наук
Всего преподавателей с ученым званием
С ученым званием профессора

30,75
6,65
27,1
5,4
21,7
22,6
3,25

82
18
72
14
58
60
8

С ученым званием доцента

19,35

52

Всего преподавателей
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Возрастной состав ППС
Для проведения целенаправленной кадровой политики в области
совершенствования качественного состава педагогических работников в Филиале
постоянно проводится мониторинг возрастного состава преподавателей.
Распределение преподавателей филиала, основных и внешних совместителей
по возрасту и процентное отношение возрастного состава к общему количеству
преподавателей представлено в таблице и наглядно представлено на диаграмме.

Возраст
до 25 лет
25-29 лет
30-34 лет
35-44 лет
45-54 лет
55 и свыше

Количество человек
внешние совместиосновные
тели
0
0
0
1
1
0
17
4
5
8
14
4

Итого
0
1
1
21
13
18

Данные показатели выражены в диаграмме.

Рис 3.

Анализ возрастного состава преподавателей по состоянию на период проведения самообследования показал, что средний возраст ППС, основных и совместителей составил 49 лет. Кроме того, количество преподавателей в возрасте до 54 лет
составляло 61 %.
Количество ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора
в возрасте до 50 лет – 2 человека или 4 % от общей численности ППС.
Все преподаватели (100%) имеют высшее образование, которое соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Имеют два высших образования 11 препо31

давателей. По своей научной квалификации преподавательский состав соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
Наличие у штатных преподавателей опыта работы на производстве
Большая часть преподавателей Филиала, 24 человека (44%) имеет научнопедагогический стаж работы более 20 лет. Количество преподавателей, имеющих
научно-педагогический стаж от 10 до 20 лет составляет 21 человек или 39%.
В Филиале преподают 3 действующих судьи судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 3 судьи, находящиеся в Почетной отставке, что составляет 11%
от общего количества ППС. Кроме того, в числе работников филиала – преподаватели, имеющие большой опыт практической работы в судебной системе, органах
внутренних дел, прокуратуре, адвокатуре и органах юстиции.
Научно-педагогический стаж ППС
Саж работы
до 3-х лет
от 3 -х лет до 5 лет
от 5-ти до 10 лет
от 10-ти до 15 лет
от 15-ти до 20 лет
20 и более лет

основные
0
0
5
5
9
18

Количество, человек
внешние совместители
0
2
2
5
2
6

Итого,
%
0
4
13
19
20
44

Данные показатели выражены в диаграмме.

Рис.4

Два работника филиала является Почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации
№
п/п
1.
2.

Должность работника
Профессор кафедры уголовного права, д.ю.н., профессор
Заведующий кафедрой уголовно-процессуального права, к.ю.н., доцент
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Преподаватели филиала - члены - корреспонденты академий
№
п/п
1
2
3

Должность работника
Директор филиала, профессор кафедры
уголовного права, к.ю.н., доцент
Профессор кафедры уголовного права,
д.ю.н., профессор
Доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин, к.ю.н., доцент

Название академии
Российская академия юридических наук
Российская академия юридических наук
Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка

Пополнение профессорско-преподавательского состава филиала осуществляется за счет выпускников Университета и других вузов Хабаровского края, специалистов-практиков, что обеспечивает преемственность и обновление кадрового состава. Четыре выпускника Дальневосточного филиала работают преподавателями,
шестеро преподают на основе гражданско-правового договора.
Требования к ППС при избрании на вакантные должности.
Замещение должностей профессорско-преподавательского состава осуществляется по результатам конкурсного отбора с последующим заключением трудового
договора на срок до 5 (пяти) лет. Избрание по конкурсу на замещение должности
проводится на основании Положения «О порядке замещения должностей научнопедагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Заключение трудового договора на замещение должностей ППС без избрания
по конкурсу допускается при приеме на работу по совместительству (совмещению)
на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника,
за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.
Должности декана и заведующего кафедрой являются выборными. Порядок
выборов определяется: Положением «О выборах деканов факультетов» и Положением «О выборах заведующих кафедрами и назначением на должность начальника
военной кафедры». Заключение трудового договора на замещение должностей заведующего кафедрой и декана без прохождения процедуры выборов допускается для
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
При избрании на вакантные должности к профессорско-преподавательскому
составу предъявляются следующие требования.
На должность заведующего кафедрой принимается лицо, имеющее высшее образование по специальности, соответствующей учебно-научному профилю кафедры и
требованиям к кадровому обеспечению учебного процесса государственных и федеральных государственных образовательных стандартов, ученую степень и ученое
звание, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры,
не менее 5 лет.
33

На должность профессора принимается лицо, имеющее высшее образование специалитет, магистратура, аспирантура, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
- педагогический работник обязан проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
- ученая степень доктора наук и (или) ученое звание профессора или стаж
практической работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимся, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
- стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной
деятельности, осваиваемой обучающимися, или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю);
- опыт и систематические занятия научной, учебной, учебно-методической,
воспитательной или иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).
На должность доцента принимается лицо, имеющее высшее образование - специалитет или магистратура, аспирантура, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).
- педагогический работник обязан проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, ученая степень и (или)
ученое звание или стаж практической работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимся, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
- систематические занятия научной, учебной, учебно-методической и воспитательной или иной практической деятельностью, соответствующей направленности
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю).
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
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На должность старшего преподавателя принимается лицо, имеющее - высшее
образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого,
как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю),
обучение в аспирантуре и сдача кандидатских экзаменов;
- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
- педагогический работник обязан проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, или стаж практической работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимся,
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). При
наличии ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу научно-педагогической работы.
- систематические занятия научной, учебной, учебно-методической и воспитательной или иной практической деятельностью, соответствующей направленности
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю);
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
На должность преподавателя принимается лицо, имеющее высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), обучение в аспирантуре;
- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
- педагогический работник обязан проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- стаж научно-педагогической работы не менее одного года, или стаж практической работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимся, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). При наличии диплома об окончании аспирантуры или ученой степени кандидата наук – без предъявления требования к стажу научно-педагогической работы;
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- систематические занятия научной, учебной, учебно-методической и воспитательной или иной практической деятельностью, соответствующей направленности
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю);
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Особые условия допуска к работе:
- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации;
- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Организация повышения квалификации ППС.
Дополнительное профессиональное образование осуществлялась в филиале посредством реализации дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. Штатные
педагогические работники филиала не менее одного раза в 3 года проходили повышение квалификации. В Дальневосточном филиале разработан и утвержден перспективный план повышения квалификации ППС на основе которого разрабатываются годовые планы. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и повышение качества образования в Университете.
Повышение квалификации ППС за отчетный период осуществлялось в форме
подготовки диссертационных исследований, обучения по дополнительным образовательным программам на ФПК Филиала, в других вузах и учреждениях, в форме
стажировок в ведущих вузах страны, кроме того, путем участия в учебнометодических семинарах, научно-практических конференциях, на основе обмена
опыта с другими вузами.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании штатных
ППС за 2019 год
Вид программы
Повышение квалификации по программе
«Управление государственными и муниципальными закупками: теоретические и практические проблемы закупочной деятельности»

Количест
во чел.

1

Количество
часов

Место прохождения

110

Дальневосточный филиал
ФГБОУВО «Российский
государственный
университет правосудия
(г. Хабаровск)

36

Повышение квалификации по программе
«Электронная
информационнообразовательная среда
в учебном процессе»
Повышение квалификации по программе
«Организация образовательного процесса
по обеспечению инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»

16

9

36

Дальневосточный филиал
ФГБОУВО «Российский
государственный
университет правосудия
(г. Хабаровск)

72

Дальневосточный филиал
ФГБОУВО «Российский
государственный
университет правосудия
(г. Хабаровск)

Повышение квалификации по программе
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»

8

16

Повышение квалификации по программе
«Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей»

3

40

2

18

Повышение квалификации по программе
«Методика проверки и оценки выполнения
заданий с развернутым ответом (обществознание)»
Повышение квалификации по программе
«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС»
Повышение квалификации по программе
«Теория и практика высшего инклюзивного
образования»
Повышение квалификации по программе
«Проектирование и организация учебных
занятий в системе высшего образования.
Содержание и методологические аспекты
преподавания учебных дисциплины «Философия»
Повышение квалификации по программе
«Технологии работы педагога по формированию надпрофессиональных компетенций
у обучающихся образовательных организаций»
Повышение квалификации по программе
«Применение LMS MOODLE для разработки электронного учебно-методического
комплекса дисциплины»

1

36

1

72

Дальневосточный филиал
ФГБОУВО «Российский
государственный
университет правосудия
(г. Хабаровск)
Дальневосточный филиал
ФГБОУВО «Российский
государственный
университет правосудия
(г. Хабаровск)
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования»
АНО ДПО «Дальневосточный институт дополнительного профессионального образования
ФГБОУВО «Тихоокеанский
государственный
университет»

1

72

АНООДПО «Московская
академия
профессиональных компетенций»

1

90

ФГБОУВО «Тихоокеанский
государственный
университет»

16

ФГБОУВО «Хабаровский государственный
университет экономики и
права»

1

37

Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика и психология высшего образования в условиях введения
ФГОС 3++»

4

254

ФГБОУВО «Тихоокеанский
государственный
университет»

Профессиональная переподготовка по
программе «Специалист по государственному и муниципальному управлению»

2

254

ФГБОУВО «Российский
государственный
университет правосудия

1

288

АНОДПО
«Межрегиональный институт развития образования»

600

АНОДПО
«Межрегиональный институт развития образования»

Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогическое образование:
Теория и методика преподавания астрономии в образовательной организации»
Профессиональная переподготовка по
программе «Безопасность жизнедеятельности и педагогика»

1

Таким образом, за отчетный период количество штатных преподавателей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку составило
100 %.
Дополнительное профессиональное образование
Организация дополнительного профессионального образования возложена на
факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государственных
гражданских служащих судов и Судебного департамента.
Оценка контингента слушателей
На факультете повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента в 2019 году прошли обучение следующие категории слушателей:
№
1.

2.

3.

4.

Категория слушателей

Количество
слушателей
Государственные гражданские служащие федеральных судов общей
58
юрисдикции (Помощники судей (председателей) верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов)
Государственные гражданские служащие федеральных судов общей
255
юрисдикции (секретари судебных заседаний районных, городских судов, межрайонных судов, гарнизонных военных судов)
Государственные гражданские служащие федеральных судов общей
202
юрисдикции (председателей) районных судов, городских судов, межрайонных судов, гарнизонных военных судов)
Государственные гражданские служащие федеральных судов общей
27
юрисдикции (Секретари судебных заседаний верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения,
суда автономной области и судов автономных округов, окружных
(флотских) военных судов)
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5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Федеральные государственные гражданские служащие федеральные арбитражных судов (помощников судей (председателей) федеральных арбитражных судов
Федеральные государственные гражданские служащие федеральные арбитражных судов (секретари судебных заседаний федеральных арбитражных судов
Государственные гражданские служащие (аппарат мировых судей)
Государственные гражданские служащие (ведущая и старшая группа
должностей государственных и гражданских служащих)
Государственные гражданские служащие Управление Судебного департамента в Хабаровском крае
Профессорско-преподавательский персонал организации высшего образования
Мировые судьи
Специалисты по закупкам, старшие специалисты по закупкам, ведущие
специалисты, консультанты по закупкам, работники контрактной службы, контрактные управляющие; представители государственных и муниципальных заказчиков, уполномоченных и контрольных органов,
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, участников закупок
Руководители организаций, руководители структурных подразделений
Практикующие юристы

31

19

78
27
12
141
48
15

32
99

Организация и содержание учебного процесса
Программы реализуемые на факультете повышения квалификации, разработаны на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г.
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», профессиональных стандартов и других нормативно правовых актах.
Учебный процесс на факультете осуществлялся посредством реализации следующих организационно-технических условий: научно-информационное обеспечение, учебно-методическое обеспечение, организационно-техническое обеспечение.
Факультет осуществлял обучение по дополнительным профессиональным программам на основе договора/контракта, заключаемого с физическим, юридическим лицом, а также за счет бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа.
Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществлялось как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в порядке, установленном
программой и договором об образовании.
Реальный график учебного процесса определялся в установленном порядке
расписанием занятий. В структуре программы повышения квалификации представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществлялось в результате обучения. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение и/или совершенствование компетенции, необходимой для выполнения нового
вида профессиональной деятельности.
Минимальный срок освоения программ повышения квалификации на факультете – 16 часов. Срок освоения программы профессиональной переподготовки – 256
часов.
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При реализации дополнительных профессиональных программ на факультете
применялась форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в
том числе дистанционных образовательных технологий.
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы за отчетный период на факультете не
осуществлялось.
Образовательная деятельность слушателей предусматривала следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, мастер-классы,
деловые игры, тренинги, круглые столы по обмену опытом, выездные занятия в судах Хабаровского края, на участках мировых судей г. Хабаровска, консультации,
выполнение аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут.
Самостоятельная работа слушателей предусмотрена в специальной аудитории,
в том числе для работы с информационно-справочными правовыми системами. Самостоятельная работа обучающихся является способом овладения учебным материалом в свободное от обязательных занятий время. Она включает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение индивидуальных заданий, самостоятельное изучение отдельных вопросов дисциплины программы, если это предусмотрено программой дополнительного профессионального образования.
Слушатели могут воспользоваться методическими рекомендациями по выполнению различных форм самостоятельной работы по конкретной теме/проблеме осваиваемой программы.
Индивидуальные консультации преподавателей, участвующих в учебном процессе на факультете, осуществляются в период освоения слушателями программы
дополнительного профессионального образования и находят отражение в журнале
консультаций.
Повышение квалификации осуществлялось в соответствии с программами дополнительного профессионального образования, утверждёнными Ученым советом
Университета.
В 2019 году на факультете реализованы дополнительные профессиональные
образовательные программы:
«Роль аппарата суда в реализации норм действующего законодательства и
обеспечении доступности правосудия» - 40 часов
- «Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей» - 40
часов
- «Актуальные вопросы правоприменения в деятельности мирового судьи» - 40
часов
- «Управление государственными и муниципальными закупками: теоретические и практические проблемы закупочной деятельности» - 110 часов
- «Противодействие коррупции» - 40 часов
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- «Роль аппарата суда в реализации норм действующего законодательства и
обеспечении доступности правосудия» - 40 часов
- «Противодействие коррупции» - 16 часов
- «Актуальные вопросы правоприменения в деятельности мирового судьи» - 40
часов
- «Иностранный (английский) язык в профессиональной деятельности» - 72 часа
- «Роль аппарата суда в реализации конституционных принципов судопроизводства и повышении эффективности правоприменительной деятельности» - 40 часов
- «Организационное обеспечение деятельности судов в осуществлении правосудия» - 40 часов
- «Организация образовательного процесса по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 72 часа
- «Электронная информационно-образовательная среда в учебном процессе» 36 часов
- «Организационно-педагогическое сопровождение программы подготовки
специалистов среднего звена» - 72 часа
- «Профессиональная переподготовка впервые назначенных на должнось мировых судей» – 256 часов
Учебный процесс на факультете осуществлялся в соответствии с учебным
планом программы ДПО, календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Содержание дополнительного профессионального образования определялось
образовательной программой с учётом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
Содержание дополнительных профессиональных программ отражает требования профессиональных стандартов, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе.
Факультет повышения квалификации осуществляет взаимодействие с Управлением Судебного департамента в Хабаровском крае, Хабаровским краевым судом,
Арбитражным судом Хабаровского края, Краснофлотским районным судом г. Хабаровска, Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Правительства
Хабаровского края, на базе которых проводятся практические занятия и стажировки
слушателей.
К проведению занятий со слушателями привлекались преподаватели, непосредственно работающие по профилю дополнительных профессиональных программ,
имеющие учёную степень доктора наук, кандидата наук, учёное звание профессора,
доцента, с опытом работы в судебной системе; преподаватели, владеющие навыками
обеспечения функционирования программного изделия ГАС «Правосудие».
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По результатам данных полученных в результате анкетирования слушателями
отмечается:
- практическая значимость программы, ибо информация представлена в контексте профессиональной деятельности, что, в равной степени, интересно и полезно;
- слушатели получили ответы на ряд актуальных вопросов (вариант вопроса:
иное);
- актуализировали комплексное обновление знаний по профилю профессиональной деятельности.
- высокий профессиональный уровень преподавания.
К числу других ответов, свидетельствующих об удовлетворённости курсами
повышения квалификации, слушатели относят:
- обмен опытом работы представителей других судов;
- реализация потребности в интересах личностного и профессионального развития;
- развитие профессиональных умений и навыков в контексте получения дополнительных знаний, необходимых для выполнения профессиональной деятельности;
- получение информации по изменениям в законодательстве, ответов на интересующие вопросы через содержание представленных тем.
Выступлений, не оправдавших ожиданий слушателей, исследованием не выявлено.
Качество итоговой аттестации слушателей
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, предусмотренной программой дополнительного профессионального образования повышения квалификации,
программой профессиональной переподготовки.
Организация и проведение итоговой аттестации слушателей регламентируется
приказами директора филиала.
Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации
проводилась в форме зачета по профилю каждой программы дополнительного образования. Диагностический материал на зачете представлен тестовыми заданиями,
который включал вопросы по ключевым элементам теоретико-правового и практического характера, с учетом норм действующего законодательства.
Результаты процедуры аттестации отражены в итоговом документе - в ведомости по результатам тестирования слушателей.
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По программам дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки итоговая аттестация состоит из итогового экзамена, проводимого в устной форме, защиты итоговой аттестационной работы.
Вопросы для итоговой аттестации и темы итоговых аттестационных работ составлены с учётом новелл действующего законодательства и проблемных аспектов
правоприменительной деятельности. В этой связи, в диагностический материал ежегодно вносятся изменения и дополнения, и который, в последствии, утверждается
Учебно-методическим советом Филиала.
Результаты процедуры аттестации отражены в итоговых документах: при проведении устных экзаменов/защиты итоговой аттестационной работы – в протоколах.
Качество выполнения итоговых аттестационных работ. При оценке
итоговых аттестационных работ приняты во внимание следующие характеристики
работы:
- научный, теоретический уровень и актуальность тематики;
- вклад слушателя в разработку темы;
- качество оформления;
- замечания, рекомендации в рецензии руководителя.
Содержательная и организационная части проведения итоговой аттестации в
отчётах председателей аттестационных комиссий не имеют замечаний.
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Сводные показатели итоговой аттестации слушателей по программе
профессиональной переподготовки

Анализ результатов итоговой аттестации свидетельствует о качественной подготовке слушателей. За отчётный период все слушатели, допущенные к итоговой аттестации, успешно завершили обучение и получили документы установленного образца.
Слушателей, не прошедших итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лиц, освоивших часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленных из организации
- нет.
Качество учебно-методического, информационного
и библиотечного обеспечения учебного процесса
В процессе освоения программ дополнительного профессионального образования слушатели факультета обеспечивались учебно-методическими материалами.
Материалы отражают актуальные вопросы права и правоприменения, типичные
ошибки правоприменительной деятельности, тенденции развития и совершенствования законодательства.
На электронных носителях материал, подготовленный преподавателями филиала, передан слушателям по темам: «Особенности производства по уголовным делам в суде с участием присяжных заседателей / Авторы-сост. К.А. Волков,
А.В. Лужбин; «Суд присяжных: судебная практика Верховного Суда Российской
Федерации»/ Авторы-сост. К.А. Волков, А.В. Лужбин; сборник судебной практики
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния» /Автор-сост. С.А. Васютин;
«Русский язык в деловой документации юриста» /Автор: И.Н. Кравченко.
В процессе обучения преподавателями широко применялись методы активизации познавательной деятельности: метод сообщения знания путём дедуктивного
выведения, моделирование ситуаций, дидактические методы вовлечения в творче44

скую деятельность, методы проблемного изложения, проектные методы, а также
технология контекстного обучения.
Выводы:
1. Содержание дополнительных профессиональных программ отражает требования профессиональных стандартов, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе.
2. Сроки освоения дополнительной профессиональной программы обеспечивают возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.
3. Оценка качества итоговой аттестации слушателей:
- результаты освоения дополнительной профессиональной программы соответствуют заявленным целям и планируемым результатам обучения;
- процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной профессиональной программы соответствуют установленным требованиям к структуре,
порядку и условиям реализации программ.
Факультет способен результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования.
Перспективные направления деятельности факультета связаны с разработкой
и реализацией новых дополнительных профессиональных образовательных программ.
3. Научно-исследовательская деятельность
Современная концепция подготовки кадров высшей квалификации предполагает, в числе приоритетных направлений, интеграцию образовательной и научной
деятельности (научно-исследовательской) деятельности. Целями интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании являются кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества
подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования,
привлечение обучающихся к проведению научных исследований под руководством
научных работников, использование новых знаний и достижений науки в образовательной деятельности.
Реализация указанных целей воплощается профессорско-преподавательским
составом Дальневосточного филиала посредством проведения научных исследований и организации научных мероприятий по наиболее актуальным вопросам научной и практической деятельности.
Каждая кафедра Дальневосточного филиала руководствуясь указанными документами определила для себя приоритетные направления научных исследований
на 2017 год отразив это в плане научно-исследовательской работы кафедры, а также
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заявив о выполнении научно-исследовательских работ согласно техническому заданию.
Основные научные направления работы кафедр соответствуют их профилям и
отражают вопросы теоретического и практического характера согласно образовательным программам и задачам функционирования образовательного учреждения.
В качестве направлений были избраны:
1. Перспективы и пути реформирования договорных конструкций в гражданском
праве Российской Федерации – кафедра гражданского права;
2. Материально-процессуальные проблемы государственного принуждения по
российскому законодательству – кафедра государственно-правовых дисциплин;
3. Тенденции развития гражданского судопроизводства в Российской Федерации
– кафедра гражданско-процессуального права;
4. Научно-методическое обеспечение учебного процесса кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин (на примере преподавания учебной
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция для магистерской программы: «Правосудие по гражданским, административным делам
и экономическим спорам» – кафедра гуманитарных, социальных и экономических дисциплин;
5. Концептуальные основы теоретических и практических проблем совершенствования судоустройства, судопроизводства и судебного правоприменения кафедра теории и истории государства и права;
6. Уголовно-процессуальные гарантии обеспечения безопасности несовершеннолетних – кафедра уголовного процесса;
7. Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин на факультете
непрерывного образования — кафедра общеобразовательных дисциплин
8. Уголовно-правовые и криминологические проблемы обеспечения безопасности несовершеннолетних – кафедра уголовного права.
3.1. Подготовка и опубликование научных и учебных работ
Научно – исследовательская деятельность ППС – одна из основных направлений работы научных кадров. Ее активность проявляется в публикационной активности сотрудников.
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Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов
№
п/п

Фамилия и
инициалы
автора (-ов)

Наименование работы

1.

Быков А.В.

К вопросу об уголовно-правовом
противодействии бытовому насилию (побоям) в отношении несовершеннолетних

2.

Баукин В.Г.,
Кудряшова
В.В.

О терминологическом соотношении понятий "представитель" и
"законный представитель"

3.

Хридина Н.А.

Изъятие детей из семьи в практике
Европейского Суда по правам человека

Быков А.В.

К вопросу об уголовно-правовом
противодействии бытовому насилию (побоям) в отношении несовершеннолетних

5.

Волков К.А.

К вопросу об уголовно-правовом
противодействии бытовому насилию (побоям) в отношении несовершеннолетних

6.

Скляров С.В.

Уголовная ответственность за побои

4.

1

Выходные данные

Проблемы обеспечения прав личности при
разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей
людьми и домашним насилием/ под ред. С.В.
Склярова, К.А. Волкова
Сборник по материалам Межведомственного
круглого стола на тему «Апрельские чтения:
актуальные вопросы правового регулирования
имущественных отношений в современном
гражданском обороте Российской Федерации»1
Проблемы обеспечения прав личности при
разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей
людьми и домашним насилием/ под ред. С.В.
Склярова, К.А. Волкова
Проблемы обеспечения прав личности при
разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей
людьми и домашним насилием/ под ред. С.В.
Склярова, К.А. Волкова
Проблемы обеспечения прав личности при
разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей
людьми и домашним насилием/ под ред. С.В.
Склярова, К.А. Волкова
Проблемы обеспечения прав личности при
разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей
людьми и домашним насилием/ под ред. С.В.
Склярова, К.А. Волкова

Готовится к опубликованию
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7

Ахметшина
Ю.В.

Международный опыт предупреждения домашнего насилия

8

Васютин С.А.

Парадоксы запрета на допуск к педагогической деятельности

9

Кононов Э.А.

Профилактика домашнего насилия
(опыт Хабаровского муниципального района)

10

Кулешов
Ю.И.

Мотивация применения насилия,
не повлекшего вреда здоровью,
как субъективный фактор, влияющий на уголовную ответственность.

11.

Макуха Н.А.

Интерактивное изучение дисциплины "история" в системе профессионального образования.

12.

Макуха Н.А.,
Попова А.О.

Тайна усыновления (удочерения)
ребенка: юридические основания и
этическая сторона вопроса

13

Сазанкова
О.В.

Консервативные и либеральные
начала частного права в период с
конца XVII по начало XX века

14

Сазанкова
О.В.

Двойственность конституционного
консерватизма: история и современность

15

Вязов А.Л.
Саватеева
В.С.

Гарантии независимости судей

16

Пархоменко
А.Г.

Октябрьские тезисы о невыученных уроках революций 1917 года,
и не только

17

Сазанкова
О.В.

История становления института
должностных преступлений в российском уголовном праве до 1917
года

18

Пархоменко
А.Г.

Права собственника жилья при выселении из жилого помещения

Проблемы обеспечения прав личности при
разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей
людьми и домашним насилием/ под ред. С.В.
Склярова, К.А. Волкова
Проблемы обеспечения прав личности при
разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей
людьми и домашним насилием/ под ред. С.В.
Склярова, К.А. Волкова
Проблемы обеспечения прав личности при
разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей
людьми и домашним насилием/ под ред. С.В.
Склярова, К.А. Волкова
Проблемы обеспечения прав личности при
разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей
людьми и домашним насилием/ под ред. С.В.
Склярова, К.А. Волкова
Актуальные вопросы преподавания общественных дисциплин в школе и в вузе материалы
3-й всероссийской научно-практической конференции.

1.

Сборник статей краевой научной конференции, посвященной Дню науки среди студентов
организаций среднего профессионального образования Хабаровского края
Гражданское право, гражданское и административное судопроизводство: актуальные вопросы теории и практики материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. /под.ред. Н.В Корниловой
Практика и проблемы реализации конституционных основ российского законодательства:
сборник статей научно-практической конференции. 25 января 2019 года/ по ред. А.В. Никиитной
Гражданское право, гражданское и административное судопроизводство: актуальные вопросы теории и практики материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. /под.ред. Н.В Корниловой
Историческая методология в правовой теории
сборник материалов Второй международной научной конференции, посвященной памяти профессора В.М. Курицына.
Служебные преступления: вопросы теории и
практики: сборник материалов Международной
научно-практической конференции (17 мая 2018
года, г. Хабаровск) \ под. Ред. Т.Б. Басовой,
К.А. Волкова.
Право и государство, общество и личность:
история, теория, практика Сборник научных
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19.

Пархоменко
А.Г.

Проблемы, возникающие при реализации прав несовершеннолетних

20

Лобанова
Л.А., Хотимченко

Социальная интеграция инвалидов
средствами физической культуры
и спорта

Черевко М.А.

Проблемы профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья

21

22

23

Шереметьева
А.К.

Ионова Ю.А.

Влияние вида судопроизводства на
институт подведомственности

Структура искового производства в гражданском и административном процессах: методологический аспект

24

Дерюга А.Н.,
Дерюга Н.Н.

Правовой механизм выбора справедливого административного наказания

25

Дерюга А.Н.,
Дерюга Н.Н.

Проблемы применения отсрочки
и рассрочки исполнения административных наказаний

26

Дерюга А.Н.,
Дерюга Н.Н.

Проблемы контроля «чистоты»
рядов народных дружин и казачьих
обществ

27

Якунин Д.В.

28

Власюк И.В.

Основные проблемы реализации
конституционного принципа
поддержки конкуренции на рынке
поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Отображение конструкционных
особенностей обуха ножа в повреждениях кожного покрова

статей участников VII Всероссийской научнопрактической конференции с международным
участием.
Социальные угрозы и риски современного общества сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции.
Безопасность жизнедеятельности, физическая
культура и спорт: современное состояние и
перспективы: сборник научных трудов под
ред. Р.С. Ткач, Е.Н. Ткач
Материалы научно-практических конференций
«Гуманизация общества - основа формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья». Под
редакцией Т. Г. Луковенко. 2019
Проблемы судопроизводства в суде первой
инстанции по гражданским, арбитражным и
административным делам: Сборник статей по
материалам Международной научнопрактической конференции. Под общей редакцией Л.В. Войтович, В.И. Кайнова.
Актуальные проблемы юридической науки
и судебной практики : материалы междунар.науч.-практ.конф.
Сборник статей китайско-российской научнопрактической конференции: «Укрепление полицейского сотрудничества между Китаем и
Россией, совместная борьба с трансграничной
преступностью». КНР. г. Харбин, Хэйлунцзянский профессиональной подготовки офицеров милиции общественно безопасности КНР.
Сборник статей МНПК «Совершенствование
деятелности правоохранительных органов с
учетом современных реалий»
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского на V ежегодную ВНПК
«Актуальные вопросы контроля и надзора в
социально-значимых сферах деятельности общества и государства»

Практика и проблемы реализации конституционных основ российского законодательства
сборник статей научно-практической конференции.
Внезапная смерть в молодом возрасте:
факторы риска (Москва, 29 марта 2019 года) :
сборник тезисов / ФГАОУ ВО Первый МГМУ
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29

30

Волков К.А.

К вопросу о понимании, соотношении и взаимном влиянии уголовной политики и судебной практики

Волков К.А.

Значение принципов уголовного
права при устранении противоречий уголовно-правового регулирования

имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Уголовная политика и правоприменительная практика: Сб. статей по материал. VI
Международ. научно-практич. конф. // Отв.
редактор Е. Н. Рахманова, доктор юридических наук, доцент; Северо-Западный филиал
ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия».
Уголовное право: стратегия развития в
XXI веке: Материал. XVI Международ. науч.практ. конф.

Научно-педагогический состав филиала в течении 2019 года принял участие в
39 научных мероприятиях среди которых 10 имело статус международных, 13
- всероссийских и 5 — региональных.
3.2. Выполнение НИР по гос. заданию, грантам, заказам и договорам
Научно-исследовательская деятельность по государственному заданию,
грантам, заказам и договором Филиалом не проводилась.
3.3. Организационно-научная работа
Результаты интеллектуальной деятельности ППС находят свое отражение в
публикациях, выступлениях в рамках научных мероприятий, учебной деятельности.
Отдельное внимание в Филиале уделяется организации различных научнопрактических мероприятий, что позволяет ППС апробировать результаты своей
научной работы, дискутировать, а также способствует профессиональному обмену
по актуальным вопросам и проблемам права и правосудия. Для повышения
профессионального уровня НПР, представления научно-исследовательских работ в
филиале было организовано проведение следующих мероприятий
Статус и форма
мероприятия
Внутривузовская студенческая научно-практическая
конференция
Межвузовский городской
конкурс по английскому языку
Межвузовский «круглый
стол»
Внутривузовский межкафедральный «круглый стол»
Региональный научнопрактический семинар
Внутривузовский межкафедральный «круглый стол»

Название мероприятия

Дата проведения

Актуальные проблемы общеобразовательных дисциплин

24.04.2019 г.

Legal English Competition – law and legality:
from the law to a man-2017

15.03.2019 г.

25 лет Конституции РФ: итоги и перспективы
Судопроизводство в судах мировой юстиции
Перспективы развития медиации как альтернативного способа разрешения споров
Совершенствование судоустройства, судопроизводства и судебного правоприменения: вопросы теории и практики

12.12.2019 г.
21.05.2019 г.
14.06.2019 г.
25.10.2019 г.
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Внутривузовский научнопрактический семинар

Возможности применения ювенальных
технологий в судебной деятельности
Безопасность школьника и студента в образовательной среде: актуальные проблемы и пути ее обеспечения
Проблемы обеспечения прав личности при
разрешении уголовных дел: практика и
механизмы Совета Европы по борьбе с
торговлей людьми и домашним насилием
Уголовно-правовые проблемы противодействия преступности в условиях Дальневосточного федерального округа, посвященный памяти Заслуженного юриста
России В.А. Широкова

Региональная научнопрактическая конференция
Международная научнопрактическая конференция

Региональный научно- практический «круглый стол»
Региональный научный тренинг

Тренинг HELP Европейская программа обучения в области прав человека (совместно с Советом Европы)

Всероссийский научнопрактический
«круглый стол»
Региональный научнопрактический «круглый стол»

Судебная реформа: вчера, сегодня, завтра,
(посвящённый 155-летию Судебной
реформы 1864 г.)
Особенности производства по уголовным
делам с участием присяжных заседателей

05.11.2019 г.
10.09.2019 г.

13.03.2019 г.

16.01.2019 г.

13-15.03.2019 г.
20.11.2019
17.10.2019

Для научно-исследовательской работы студентов и магистров были
организованы следующие мероприятия:
Статус и форма мероприятия
Внутривузовская олимпиада
Научно-практический семинар
Ежегодная межвузовская
студенческая научнопрактическая конференция
Городская олимпиада

Название мероприятия

Дата проведения

Олимпиада по гражданскому праву
Актуальные проблемы потребительского
права

апрель-июнь 2019 г.
сентябрь-ноябрь
2019 г.

Право и суд в современном мире»

4 марта 2019 г.

Студенческая олимпиада по уголовному
праву

15 мая 2019 г.

3.4. Экспертно-аналитическая работа
ППС в течении года осуществлялась экспертно-аналитическая работа по двум
направлениям: рецензирование научных и научно-методических работ и работа в
составе Научно-консультативных советов государственных органов и судов Хабаровского края.
Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты
№
п/п
1.
2.

Наименование работы
Внутриполитическое развитие Кореи в
1895-1905 гг.
Военно-промышленный комплекс СССР в
1945-1964 гг.: на примере Хабаровского
края

Отзыв ведущей организации / отзыв официального оппонента и др.
Рецензия на Научно-квалификационная работа (диссертация) Деминой Л.С. ВО ТОГУ.
Рецензия Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) Ежовкина
В.А. ФГБОУ ВО ТОГУ
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3.

4.

Административно-правовое регулирование профилактки нарушений обязательных требований в области оказания качественной медицинской помощи
Миграционный потенциал молодежи: социологический
анализ
(на примере Хабаровского края)»

Отзыв на автореферат диссертации от
12.11.2019 г.
отзыв официального оппонента соискание
ученой степени кандидата социологических
наук по специальности 22.00.04

Иные виды экспертно-аналитической работы
№
п/п

Наименование работы

Вид работы
(научная экспертиза по проектам нормативных правовых актов, рецензирование и
проч.)

1.

Научно-консультативный совет при
Хабаровском краевом суде

научная экспертиза по проектам разъяснений судебной
практики

2.
4

5

6

7

8

9

10

11

Эксперт ЕГЭ по обществознанию
Научно-консультативный совет при
Арбитражном суде Дальневосточного
округа
Научно-консультативный совет при
Прокуратуре Еврейской автономной
области
Эксперт конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы при Комитете Правительства Хабаровского края
по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариусов и административных комиссий
Научно-консультативный совет при
Следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю
Участие в заседаниях комитета по
законности, правопорядку и общественной безопасности Законодательной
думы Хабаровского края
Участие в заседаниях по противодействию коррупции и конфликту интересов при 1-Восточном окружном военном суде
Участие в работе Общественного совета при Уполномоченном по правам
ребенка в Хабаровском крае
Эксперт Государственностроительного надзора при Правительстве Хабаровского края

участие в заседаниях
научная экспертиза по проектам разъяснений судебной
практики
научная экспертиза по проектам разъяснений судебной
практики

Ф.И.О. исполнителя(ей)
Волков К.А., Васютин С.А., Кулешов
Ю.И., Баукин В.Г.,
Корнилова Н.В.
Певцова И.Е.
Волков К.А.
Волков К.А.

обсуждение и принятие решений

Волков К.А.

научная экспертиза по проектам разъяснений судебной
практики

Кулешов Ю.И.

Участие в заседаниях

Дерюга А.Н. , Тулиглович М.А

участие в заседаниях

Коротченков Д.А.

участие в заседаниях

Кузнецова Н.В

участие в заседаниях

Юхнова В.А.
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12

13

14

15

16

Член экзаменационной комиссии Хабаровского края по приему квалификационного экзамена на должность
судьи
Заместитель председателя Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области
Эксперт конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение
вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы
при Арбитражном суде Дальневосточного округа
Эксперт конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение
вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы
при Шестом Арбитражном апелляционном суде
Эксперт конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение
вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы
при Хабаровском краевом суде

аттестация кандидата на
должность судьи

Волков К.А.

консультативносовещательный орган общественного контроля

Волков К.А.

обсуждение и принятие решений

Волков К.А.

обсуждение и принятие решений

Волков К.А.,
Тулиглович М.А.

обсуждение и принятие решений

Волков К.А.,
Тулиглович М.А.

3.5. Научно-исследовательская работа студентов
Организация научно-исследовательской работы студентов имеет целью
исследование и разработку теоретических и металогических основ формирования и
развития высшего образования. Для этой цели в Филиале уделяется серьезное
внимание научно-исследовательской деятельности студентов.
Для реализации данного направления стимулируется работы студенческих
научных кружков.
Название научного кружка

ФИО, должность руководителя кружка

«Цивилист»
«Правовед»
Проблемы гражданского процессуального и арбитражного
процессуального права
«Юрист-правовед»
Юрист

К.с.н., доцент, профессор кафедры Баукин В.Г.
Сазанкова О.В., к.ю.н., доцент
Ионова Ю.А.
Дерюга А.Н., д.ю.н., доцент
Кулешов Ю.И., д.ю.н, профессор
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Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах и других научных
мероприятиях:

Вид работы

ФИО научного
руководителя

ФИО студента,
курс обучения

Наименование проекта, доклада, конкурса,
публикации и проч.

НПР, руководящие НИРС, по
проектам на получение грантов
всех уровней

-

-

-

Баукин В.Г.
Кудряшова
В.В.
Баукин В.Г.
Кудряшова
В.В.
Юхнова В.А.

НПР, руководящие НИРС, представивших НИР
на научные конкурсы всех уровней (кроме внутривузовских)
Баукин В.Г.
Нечипорук
А.А.

Губков М.Г., 4
курс
юридического
факультета
Губков М.Г., 4
курс
юридического
факультета
Рудь П.В. 4 курс
Барабаш А.И. 2
курс
Прокопьева К.А.,
4 курс
юридического
факультета
Севергин А.Д., 4
курс
юридического
факультета
Бровко И.Д., 4
курс
юридического
факультета
Ишмакова Ю.В.,
3 курс
юридического
факультета
Барабаш А.И., 3
курс
юридического
факультета
Галаган Е.А., 3
курс
юридического
факультета
Говердовская
Е.А., 2 курс
юридического
факультета

Региональный этап Всероссийской
студенческой юридической олимпиады2019
Всероссийский этап Всероссийской
студенческой юридической олимпиады2019
Региональный этап Всероссийской
студенческой юридической олимпиады2019

Краевой конкурс по основам
предпринимательской деятельности и
потребительских знаний
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Ефимова К.М., 2
курс
юридического
факультета

Кузнецова
Н.В.

Боярчук В.,
3 курс юридического факульета
Галаган Е.,
3 курс юридического факультета
Жмайло Я.,1 курс
юридического
факультета

Нахапетян Д.В.
1 курс ФНО

Ахметшина
Ю.В.

Котик Я.В.
1 курс ФНО

Головко Д. Ф.
1 курс ФНО

Волков К.А.

Волков К.А.

Волков К.А.

Макуха Н.А.

Пешков Ф.И.
3 курс юридического факльтета
Шашаева Е.А
3 курс юридического факультета
Шашаева Е.А
3 курс юридического факультета
Летова А.И.
3 курс юридического факультета
Севергин А.Д.
3 курс юридического факультета
Коломыцкая А.
3 курс юридический факультет

Конкурс «Знатоки олимпизма» среди образовательных организаций высшего образования

Краевой конкурс чтецов «Сокровища родного слова», реализуемый в рамках грантового проекта «Нам слово русское дано»
фонда «Соработничество», КГБУ Детский
дом № 1 г. Хабаровска.
Краевой конкурс чтецов «Сокровища родного слова», реализуемый в рамках грантового проекта «Нам слово русское дано»
фонда «Соработничество», КГБУ Детский
дом № 1 г. Хабаровска.
Краевой конкурс чтецов «Сокровища родного слова», реализуемый в рамках грантового проекта «Нам слово русское дано»
фонда «Соработничество», КГБУ Детский
дом № 1 г. Хабаровска.
Всероссийский этап Всероссийской
студенческой юридической олимпиады2019
Всероссийский этап Всероссийской
студенческой юридической олимпиады2019
Дополнительная номинация
Всероссийской студенческой
юридической олимпиады-2019
Краевая командная олимпиада школьников и студентов «Право знать»
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Иванченко И.
3 курс юридического факультета
Якимова Ю.
3 курс юридического факультета
Севергин А. Д., 3
курс
Летова А. А., 3
курс
юридического
факультета

Губков М. Г., 4
курс
юридического
факультета

Проблема определения существенных условий договора // Ежегодная межвузовская студенческая научно-практическая
конференция «Право и суд в современном
мире»

Обязательное страхование банковских
вкладов: проблемы и пути их решения //
Ежегодная межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Право и
суд в современном мире»

Баукин В.Г.
НПР,
руководящие
НИРС, представивших доклады
на научных мероприятиях всех
уровней (кроме
внутривузовских)

Олейников С. В.
4 курс
юридического
факультета
Алейников А. С.,
Кукушкин Р.К. 3
курс
юридического
факультета
Буторина Д. А., 3
курс
юридического
факультета
Прокопьева К.
А., 3 курс
юридического
факультета
Мартынова
О.А.

Пешков Ф.И., 3
курс
юридического
факультета

Волков К.А.

Громов Е.Д.
2 курс

Публичное исполнение музыкального
произведения в составе аудиовизуального
произведения //Ежегодная межвузовская
студенческая научно-практическая конференция «Право и суд в современном мире»
Проблема формулировки в законодательстве Российской Федерации оснований,
исключающих гражданско-правовую ответственность / / Ежегодная межвузовская
студенческая научно-практическая конференция «Право и суд в современном мире»
Особенности гражданско-правовой ответственности // Ежегодная межвузовская
студенческая научно-практическая конференция «Право и суд в современном мире»
Договор репо: проблемы правового регулирования в гражданском праве России //
Ежегодная межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Право и
суд в современном мире»
К вопросу оценки оснований приостановления предвари-тельного следствия //
Ежегодная межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Право и
суд в современном мире»
Криминологическая безопасность учащихся в организаци-ях высшего и средне57

юридического
факультета

Скляров С.В.

Васютин С.А.

Волков К.А.

Волков К.А.

Васютин С.А.

Шереметьева
А.К.

НПР,
руководящие
НИРС, подготовивших публикацию (без соавторовпреподавателей)

го образования: постановка проблем //
Ежегодная межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Право и
суд в современном мире»
Некоторые аспекты уголовно-правового
регулирования нарушений правил дорожКулешов И. Ю. 2 ного движения пешеходом, пассажиром и
курс
иным участником дорожного движения в
юридического
зарубежных странах // Ежегодная межвуфак4ультета
зовская студенческая научно-практическая
конференция «Право и суд в современном
мире»
Проблемы введения терминологии специМаркелов А.Д. 2
альных техниче-ских средств для негласкурс
ного получения информации // Ежегодная
юридического
межвузовская студенческая научнофакультета
практическая конференция «Право и суд в
современном мире»
Практика назначения наказания за умышПрянникова К.С. ленное при-чинение тяжкого вреда здоро2 курс
вью без квалифицирующих обстоятельств
юридического
// Ежегодная межвузовская студенческая
факультета
научно-практическая конференция «Право
и суд в современном мире»
Дополнительные наказания и их роль в
Симоненко Н.Л. достижении це-лей уголовной ответствен2 курс
ность: постановка проблемы // Ежегодная
юридического
межвузовская студенческая научнофакультета
практическая конференция «Право и суд в
современном мире»
Вопросы квалификации мошенничества
Фоменко Н.С., 2
при заключении сделок // Ежегодная межкурс
вузовская студенческая научноюридического
практическая конференция «Право и суд в
факультета
современном мире»
Макуха Н.А.
Усыновление (удочерение): исторический
студент 2 курса
аспект / Ежегодная межвузовская студенюридического
ческая научно-практическая конференция
факультета
«Право и суд в современном мире»
Юхнов С.А. стуПорядок заключения мирового соглашедент 2 курс юри- ния / Ежегодная межвузовская студенчедического фаская научно-практическая конференция
культета
«Право и суд в современном мире»

Сазанкова
О.В.

Батинова Г.Н.
2 курс юридического факультета

Роль институтов гражданского общества в
общественном контроле за правосудием.
Постулат – 2019 №6, ISSN 2414-4487,
УДК 34

Сазанкова
О.В.

Батинова Г.Н.
2 курс юридиче-

Сотрудничество как основа взаимодействия судов и общества в Российской Феде58

ского факультета

Гамалей А.А.

Гамалей А.А.

НПР,
руководящие
НИРС, которые
отмечены премиями и наградами всех уровней (кроме внутривузовских)

Баукин В.Г.
Нечипорук
А.А.

Баукин В.Г.

Баукин В.Г.
Кудряшова
В.В.

Курдюкова Г.В.
2 курс юридического факультета
Курдюкова Г.В.
2 курс юридического факультета
Прокопьева К.А.,
4 курс
юридического
факультета
Севергин А.Д., 4
курс
юридического
факультета
Бровко И.Д., 4
курс
юридического
факультета
Ишмакова Ю.В.,
3 курс
юридического
факультета
Барабаш А.И., 3
курс
юридического
факультета
Галаган Е.А., 3
курс
юридического
факультета
Говердовская
Е.А., 2 курс
юридического
факультета
Ефимова К.М., 2
курс
юридического
факультета
Губков М.Г., 4
курс
юридического
факультета
Прокопьева К.
А., 3 курс
юридического
факультета
Губков М.Г., 4
курс
юридического

рации. Постулат – 2019 №6, ISSN 24144487, УДК 34
Тенденции унификации системы судов
общей юрисдикции по аналогии с системой арбитражных судов. Постулат 2018
№9, ISSN 2414-4487, УДК 347
Судебная система в Древней Руси. Постулат – 2019 №6, ISSN 2414-4487, УДК 34

Краевой конкурс по основам
предпринимательской деятельности и
потребительских знаний
Результат: команда студентов
юридического факультета заняла 2 место в
конкурсе, является победителем в
номинациях «Лучшие результаты
тестирования», «Лучшая визитка»

Ежегодная межвузовская студенческая
научно-практическая конференция «Право
и суд в современном мире», 1 место в
секции
Ежегодная межвузовская студенческая
научно-практическая конференция «Право
и суд в современном мире», 3 место в
секции
Региональный этап Всероссийской
студенческой юридической олимпиады2019, 2 место в секции, участие во
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Кузнецова
Н.В.

факультета
Алиева Д.,
1 курс ФНО
Попова А.,
1 курс ФНО
Головко Д.
1 курс ФНО
Алиева Д.,
1 курс ФНО

Ахметшина
Ю.В.
Казачек И.А.
2 курс ФНО

Макуха Н.А.

Макуха Н.А.

Волков К.А.

Волков К.А.
Баукин В. Г.

Азарова В.Е.
2 курс юридического факультета
Вотякова Р.Д.
2 курс юридического факультета
Ишмакова Ю.В.
2 курс юридического факультета
Кураксин В.А.
2 курс юридического факультета
Лагоша И.В.
2 курс юридического факультета
Осипова Е.А. 2
курс юридического факультета
Алиева Д.
1 курс ФНО
Барабаш А
1 курс ЮФ
Артеменко А.
1 курс ФНО
Соловьева Ю.
1 курс ЮФ Говердовская В.
1 курс ЮФ
Летова А.И.
3 курс юридического факультета
Севергин А.Д.
3 курс юридического факультета
Шамшаева Е.А
3 курс юридического факультета

Всероссийском этапе ВСЮО
Диплом за 2 место в интеллектуальной игре, посвященной 75-й годовщине снятия
блокады Ленинграда
Диплом победителя (1 место) за участие
во II дистанционном Всероссийском конкурсе на лучший проект-постер под девизом «Science – Praise for Youth»
Диплом за 2 место во II дистанционном
Всероссийском конкурсе на лучший проект-постер под девизом «Science – Praise
for Youth»

Диплом за 2 место в деловой игре на тему:
«Пятилетие воссоединения Крыма с Россией» в рамках фестиваля «Крымская весна», проводимый Правительством Хабаровского края и АНО «Краевой научнопрактический центр мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций»

Диплом за 2 место в Региональном интеллектуальном конкурсе «Нестандартная социология» (ДВЮИ МВД РФ)

1 место в Дополнительной номинации
Всероссийской студенческой
юридической олимпиады-2019
6 место в общекомандом зачете по Результатам Финального этапа Всероссийской студенческой юридической олимпиа60

Губков М.И.
4 курс юридического факультета

ды 2019

Повышение эффективности и качества работ в сфере науки предполагает
планирование и реализацию научных исследований по приоритетным
направлениям развития науки и технологий.
Основные научные направления работы кафедр соответствуют их профилям и
отражают вопросы теоретического и практического характера согласно образовательным программам и задачам функционирования образовательного учреждения.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом можно отметить стабильную динамику научно-исследовательской деятельности филиала, о чем свидетельствует активная научная работа со студентами и магистрантами.
Для повышения профессионального уровня научно-педагогических кадров,
представления научно-исследовательских работ в филиале было организовано проведение достаточного количества научных (научно-практических) мероприятий, позволяющих реализовать научный потенциал сотрудников. Во всех проводимых Филиалом мероприятиях были задействованы как ППС, так и студенты, магистранты и
слушатели ФПК.
Вместе с тем, в качестве перспективного направления следует выделить необходимость дальнейшего повышения публикационной активности профессорскопреподавательского состава, в том числе посредством увеличения количества публикаций, размещенных в Российском индексе научного цитирования, а также в периодических изданиях индексируемых в системах цитирования Web of Science, Scopus.
Кафедрами были организованы и проведены межкафедральные научно- практические конференции и круглые столы, где были поставлены на обсуждение проблемные вопросы теории и практики современного правового обеспечения судоустройства и судопроизводства. Кроме того, научно-педагогические работники участвовали в мероприятиях, проводимых государственными органами и образовательными учреждениями.
Общий
вывод:
качество
научно-исследовательской
деятельности
Дальневосточного филиала в целом соответствует требованиям образовательных
стандартов.
4. Международная деятельность
В отчетный период на базе филиала состоялась Международная научнопрактическая конференция "Проблемы обеспечения прав личности при разрешении
уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей людьми и домашним насилием".
Количество участников - 150 человек
Организаторы - ДВФ ФГБОУ ВО «РГУП», Совет Европы, Департамент Общеевропейского Сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации
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Дата проведения - 13.03.2019 г.
Зарубежные участники - 15 человек
Представители с российской стороны – 135 человек.
В отчетном периоде в Филиале обучалось два иностранных обучающихся
(гражданство – Украины и Грузии).
5. Внеучебная работа
Основными направлениями воспитательной работы за отчетный период выступили:
– гражданско-патриотическое воспитание студентов;
– творческая самореализация студентов;
– пропаганда толерантности и здорового образа жизни;
– информационно-воспитательная работа;
– психолого-консультационная работа с участниками учебного процесса;
– профориентационная работа с абитуриентами;
– развитие студенческого самоуправления;
– развитие волонтерского движения.
Формированию у студентов гражданской позиции, сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей способствует участие студентов в мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам в жизни страны, города, встречи с
ветеранами ВОВ, экскурсии в музеи. На базе Филиала в 2019 году проводились мероприятия патриотической направленности, приуроченные к важнейшим государственным праздникам, памятным датам в истории России:
– концерты, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню России, Дню народного единства, Дню Конституции РФ;
– патриотические акции «Бессмертный полк» и «Кино Победы»; торжественно-траурная церемония возложения венков к Мемориалу героям летчикам и торжественный митинг; Волонтерские акции «Помощь ветерану», «Мы всегда будем помнить» (угощение, цветы, памятные сувениры для ветеранов), «Мы за чистоту!» (организовано благоустройство памятников падшим воинам) ко Дню окончания Великой отечественной войны.
Организация воспитательной работы Филиала тесно связана с творческой деятельностью студентов. Ежегодно реализуется творческий проект «Созвездие РГУП»
Фестиваля студенческого творчества, учредителями и организаторами которого является Университет. В 2019 году студенты Филиала успешно принимали участие в
номинациях Фестиваля в жанрах: «Вокал», «Оригинальный жанр», «Конферанс»,
«Художественное слово», «Публичное выступление», «Фото», «КВН», «Социальная
реклама», «Мисс и Мистер Университет», Игра КВН на Кубок Ректора РГУП, Всероссийский конкурс «Студент года РГУП»
Также были проведены и внутренние творческие конкурсы: межфакультетский чемпионат КВН на «Кубок Директора»; конкурс «Мисс и Мистер Университет
ДВФ РГУП»; Фестиваль «Социальная реклама»; конкурс «Юридический видеоролик»; конкурс «Студент года ДВФ РГУП».
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Формированию и развитию у студентов духовно-нравственных ценностей,
способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста, способствовали следующие мероприятия:
– концерты и поздравительные открытки ко Дню студента «Татьянин день»,
Дню всех влюбленных, 8 марта, празднование национального праздника «Масленица», 1 мая, Дню знаний, Дню матери, Новому году, «Юридический бал»;
– форумы и слеты студенческой молодежи; интеллектуальные игры «Что?
Где? Когда?», «Брейн Ринг»; «Живые уроки правосудия»;
– выездные лекции, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям; встречи с представителями судебной системы и правоохранительных органов.
Эстетическое воспитание студентов направлено на непрерывное изучение их
интересов и творческих склонностей, формирование устойчивой потребности у обучаемых в восприятии и понимании произведений искусства. В рамках культурноэстетического воспитания студентов за отчетный период было организовано посещение музеев, выставок, проведено ряд экскурсий: Квест-игра для первокурсников;
торжественное мероприятие «Посвящение в студенты-2019»; экскурсии в Суды, в
музей истории МВД Хабаровского края, музей художественного искусства Хабаровского края. Второй раз проходит в стенах Филиала выставка изделий ручной работы, изготовленное руками студентов и сотрудников, которые активно принимали
участие.
За отчетный период студенты участвовали в мероприятиях, проводимых Железнодорожным административным округом г. Хабаровска, сотрудничали с Комитетом по молодежной политики при Правительстве Хабаровского края, студенческими и межвузовскими объединениями Хабаровского края, работали с Управлением по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска, а
также с подведомственным муниципальным казенным учреждением «Городской
центр по организации досуга детей и молодежи». Налажена совместная работа с хабаровским региональным отделением Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России», а также
с хабаровской региональной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».
Студенты Филиала принимали участие в различных городских и краевых мероприятиях, шествиях и митингах:
– Торжественное шествие, посвященное празднованию 161-летие г. Хабаровска;
– Торжественное шествие, посвященное Дню Молодежи;
– «Российский Парад студенчества»;
– Ежегодный городской конкурс по основам предпринимательской деятельности;
– Дальневосточная окружная олимпиада «Правовой Олимп-2019»;
- Новогодний Мэровский бал.
– Новогодний Губернаторский бал.
Важным звеном в системе воспитательной работы является работа по формированию у студентов потребности в занятиях физической культурой и спортом, разработка системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, организация и про63

ведение спортивных соревнований, пропаганда спортивных достижений студентов и
здорового образа жизни. Для реализации этих задач в 2019 году на базе Филиала
были сформированы сборные команды по отдельным видам спорта. Проведен целый комплекс внутривузовских спортивных мероприятий: Турнир по баскетболу,
соревнования по шахматам, мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту,
волейболу. Студенты принимали активное участие во Всероссийской акции «Зарядка для всех», в межвузовских, региональных, краевых соревнованиях и Универсиадах.
В 2019 году организована работа по профилактике табакокурения, наркотической, алкогольной и иных видов зависимости, а также ВИЧ-инфекции среди студентов (совместно с кураторами и преподавателями ОБЖ проведены «круглые столы»
на темы: «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних» и «Профилактика
и борьба со СПИДом и инфекционными заболеваниями», оформлены стенды и социальные плакаты). Среди студентов 1 курса проведено социально-психологическое
тестирование, направленное на ранее выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Информационно-воспитательная работа Филиала включает в себя внедрение
различных форм распространения информации, привлечение студентов к работе в
информационном пространстве. В Филиале создана инфраструктура, позволяющая
студентам являться активными участниками процесса создания, передачи и использования информации: действует официальный сайт Филиала (http://feb.rgup.ru/); созданы группы в социальных сетях: Вконтакте, Инстаграмм.
На сайте Филиала, в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграмм», ТВэкранах Филиала представлена информация о планируемых и реализуемых проектах: конкурсах, добровольческих акциях, концертах, научных конференциях и других мероприятиях, в которых могут принять участие студенты; рассказывается о
достижениях участников мероприятий, предоставляются фотоотчеты. Студенческим
советом активно используется электронная и мобильная рассылка «Вконтакте» информации о внеучебной деятельности.
Важным звеном в системе воспитательной работы Филиала является психолого-консультационная работа, которую осуществляет Социально-психологическая
служба. Основной целью работы психологической службы является обеспечение
психического и психологического здоровья участников образовательного процесса и
создание комфортной образовательной среды обучения. Основными направлениями
деятельности службы являются: проведение социально-психологических исследований студентов, изучение проблем их профессиональной социальной адаптации,
осуществление мониторинга и психологического сопровождения. Мониторинг осуществляется посредством анкетирования студентов по социально-психологическим
аспектам учебной и внеучебной деятельности. В 2019 года было проведено социально-психологическое обследование студентов 1 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) и факультета непрерывного образования подготовки специалистов для судебной системы. Целью исследования являлось изучение адаптации студентов, личностных особенностей первокурсников и склонности к рискованному поведению, также была проведена серия
тренингов на сплочение учебных групп и эффективную работу в команде.
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Профориентационная работа подготовительного отделения к поступлению на
факультеты подготовки специалистов для судебной системы в 2019 учебном году
ведется по следующим направлениям: размещение информации об образовательных
услугах ДВФ ФГБОУВО «РГУП»; организация Дней открытых дверей на базе филиала; чтение открытых лекций по праву для учащихся школ г. Хабаровска в рамках
проекта «День правовой помощи детям»; проведение серии практикоориентированных лекций на базе университета для учеников 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, студентов ссузов и вузов о роли судебной власти в современном обществе; участие в ярмарках учебных мест
г. Хабаровска и Хабаровского края; организация и проведение Межрегиональной
олимпиады по праву «Фемида»; привлечение учащихся 9-11 классов школ г. Хабаровска к участию в интеллектуальной игре «Интеллектум» и другим мероприятиям;
работа и чтение лекций для опорного класса МАУО СШ № 26 участие в общешкольных родительски собраниях школ г. Хабаровска и Хабаровского района.
Для подготовки будущих абитуриентов были организованы краткосрочные
подготовительные курсы по программе «Подготовка к поступлению в ВУЗ» на
2019 учебный год с 25 июня 2019 г. по 05 июля 2019 г. для поступающих на базе
среднего профессионального и высшего образования. Подготовка велась по трем
дисциплинам «История», «Русский язык», «Основы государства и права» Основной
задачей подготовительных курсов является помощь абитуриенту к поступлению в
ВУЗ.
За период с 01 сентября 2019 года по 20 декабря 2019 года реклама деятельности филиала была размещена в журнале-справочнике «Образование на Амуре»,
журнале-ежегоднике «Куда пойти учиться? Абитуриент 2019», интернет-портал
«facultet.net». Также планируются размещение рекламы в других информационных
справочниках и интернет порталах для абитуриентов г. Хабаровска и Хабаровского
края.
На 2019 учебный год на базе Дальневосточного филиала было запланировано
проведение Дней открытых дверей 13 апреля и 24 ноября 2019 года. В ноябре 2019
года День открытых дверей ДВФ ВГБОУВО «РГУП» посетили 42 человек (ученики
школ г. Хабаровска и Хабаровского края и их родители). Программа мероприятия
включала в себя встречу с руководством филиала, ответственным секретарем приемной комиссии филиала, предоставление информации об университете и его структуре, процессе обучения, практике и трудоустройстве и т.п.; беседу со студенческим
советом филиала.
В 2019 году совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации Российское объединение судей в Хабаровском крае были проведены ряд серии открытых практико-ориентированных лекций для учеников 9-11
классов муниципальных общеобразовательных учреждений студентов ссузов и вузов о роли судебной власти в современном обществе. На 01 апреля 2020 года проведено 6 практико-ориентированных лекций.
ФИО лектора

Должность

Тема лекции

Дата

Количество
участников

Ивченко М.И.

Заместитель предсе-

«Экстремизм: по-

28 февраля

115
65

дателя Дальневосточного окружного
военного суда, председатель судебной
коллегии по административным делам

Савченко С.Б.

Быков А.В. и
Костенко К.А.

Шестаков К.А.

нятие, ответственность, предупреждение», 28
февраля 2019 г.

Старший инспек«Профилактика
тор ПДН ОП5
насилия, жестокоУМВД России по г. сти в школе и сеХабаровску
мье»
«Особенности
Представители
Следственного ко- профессиональной
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11 апреля
2019 г.

175

24 октября
2019 г.

100

28 ноября
2019 г.

170

05 декабря
2019 г.

115

«Институт УполноТрегубенко В.В.

Уполномоченный
по правам ребенка
в Хабаровском крае

моченного по правам ребенка и его
роль в правозащитной функции государства»

Также в октябре-ноябре 2019 года в рамках проекта «День правовой помощи
детям» совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае студенты вуза провели лекторий по праву для учащихся школ г. Хабаровска и Хабаровского края, оказывали бесплатные правовые консультации для нуждающихся в
юридической помощи, распространяли информацию о проведении Межрегиональной олимпиады по праву «Фемида», вели просветительские правовые уроки. Со стороны вуза участниками проекта стали 15 студентов 2-4 курсов, 4 преподаватели,
1007 человека слушателями данного проекта было.
Консультативные пункты работали на базе университета и 5 школ г. Хабаровска. Лектории по праву были проведены на базе 22 школ г. Хабаровска, ЕАО.
В марте 2019 года Дальневосточный филиал РГУП и Российское объединение
судей в Хабаровском крае продолжили «Живые уроки правосудия»
Данный проект направлен на расширение круга правовых знаний и повышение правовой грамотности. Учащимся предлагается стать участником ознакомительной лекции в стенах одного из судов Хабаровского края. Участие в проекте позволит школьникам, ориентированным в дальнейшем на получение высшего юридического образования. Первым судом, который посетили учащиеся в рамках образовательного проекта в 2019 г. «Живые уроки правосудия», Центральный районный
суд г. Хабаровска.
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Органы студенческого самоуправления представлены в Филиале: общим собранием студентов; Студенческим Советом; Студенческими комитетами (спортивный, научный, социальный, культурно-массовый, информационный).
Ежегодно проходит отчетно-выборная конференция, на которой выбираются члены
Студенческого совета на следующий учебный год. Зоной ответственности Студенческого совета в течение года является: проведение ежемесячных заседаний; организация деятельности комитетов; проведение старостатов для каждого курса всех
очных факультетов Университета; итоговая конференция студенческого актива;
поддержка студенческих инициатив; помощь ОВР в организации ежегодных мероприятий по всем направлениям.
Организация воспитательной работы Филиала тесно связана с социальной
деятельностью студентов. Ежегодно реализуются социальные, волонтерские проекты и акции («Протяни руку лапам», «Доброе кино», «Верим в чудеса», «Празднику
быть», выездные новогодние мероприятия для детей с ОВЗ «Одной дорогой», организация и проведение детских утренников «В гостях у Новогодней сказки»). Студенты-волонтеры принимают участие во всех мероприятиях Филиала (информационные встречи, конференции, концерты, практико-ориентированные лекции, форумы, слеты).
6. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническую базу филиала составляет имущество, переданное
Правительством Российской Федерации в оперативное управление, в отношении которого Филиал осуществляет права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, указанными в Уставе Университет, и заданиями учредителя – Верховного Суда Российской Федерации.
Общая площадь здания филиала, используемого для учебного процесса, составляет 3998,1 кв. м. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 7 от 21.04.2017 г., санитарно-эпидемиологическое заключение № 27.99.21.000.М.001204.12.18 от 29.12.2018 г.
Здание филиала имеет систему пожарно-охранной сигнализации; модернизированную в 2019 году систему видеонаблюдения (внутренняя на четырнадцать видеокамер и внешняя на тринадцать видеокамер) и система «Стрелец-Мониторинг»
для программно-аппаратного комплекса мониторинга, обработки и передачи данных
о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях и
сооружениях с массовым пребыванием людей, в рамках выполнения требования ФЗ123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008
года.
Для проведения воспитательной работы в Филиале есть оборудованный актовый зал, помещения для творческих кружков, кабинет органов студенческого самоуправления. Имеется лицензированный медицинский кабинет. Организовано питание обучающихся в здании филиала.
В отчетный период состав площадей, используемых для учебного процесса, не
изменился (учебные помещения и учебно-вспомогательные помещения) общей
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площадью – 2370 кв. м. Площади учебных помещений, компьютерных классов
удовлетворяют требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15.
Основу аудиторного фонда составляют помещения для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе мультимедийным, звукоусиливающим оборудованием, компьютерной и вычислительной техникой. Оборудованы следующие кабинеты: основ философии, судебного администрирования, гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, маркетинга и менеджмента, профессиональных дисциплин, учебный зал
судебных заседаний и другие в соответствии с ФГОС ВПО и СПО.
Количество аудиторий удовлетворяет потребностям учебного процесса для
проведения всех видов занятий, предусмотренных образовательными программами.
Все 18 аудиторий оборудованы мебелью, досками, наглядными пособиями, информационными стендами, 13 аудиторий оснащены стационарным мультимедиа оборудованием (компьютер с программным обеспечением, проектор, экран, пульт, акустическая система), из которых три оборудованы в отчетном периоде.
Всего работе используется 117 компьютеров, из них 57 задействованы в учебном процессе, из которых к локальной вычислительной сети с выходом в Интернет
подключено 42. На 48 из 57 компьютерах учебного процесса установлено отечественное программное обеспечение «Альт Образование», которое включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных». Подключение к сети Интернет осуществляется по выделенному оптоволоконному каналу. Провайдер предоставляет 2 точки доступа к сети интернет, что позволяет перераспределить нагрузку и обеспечивает резервирование. Скорость подключения каждого канала - 16 Мбит в секунду. В 2019 году закончился переход на
новые сервера, модернизировано четыре компьютера, приобретено 2 АРМ, МФУ,
принтеров 2 комплекта, проектор и телевизор.
Трафик всех компьютеров, задействованных в учебном процессе, проходит
через систему контент-фильтрации трафика «SkyDNS», которая обеспечивает полное соблюдение российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Учебный процесс Университета полностью обеспечен компьютерной техникой. Целиком оснащены компьютерами и офисной техникой кафедры Филиала.
Внедрение и использование в Филиале современных технических средств
обучения, вычислительной техники, прикладного программного обеспечения, других средств информационных технологий соответствует требованиям ФГОС и играет важную роль в повышении эффективности и развитии методического обеспечения учебного процесса.
По реализации программы «Право и организация социального обеспечения» в
2019 году филиал перезаключил договор на стадион широкого профиля с полосой
препятствий для занятий физической культурой и подготовки учащихся для сдачи
норм ГТО.
Выводы и предложения
Материально-техническая база Филиала соответствует требованиям образовательных стандартов, позволяет осуществлять образовательный процесс на качественном уровне. Техническое оснащение аудиторного фонда Филиала удовлетворяет
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требованиям учебного процесса. Динамика обновления материально-технической
базы удовлетворительная.
Информация о материально-техническом обеспечении реализуемых образовательных программ представлена на официальном сайте университета в разделе
«Сведения об образовательной организации: Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса».
Предложения:
- продолжить внедрение и использование в Филиале современных технических средств обучения, вычислительной техники, прикладного программного обеспечения, других средств информационных технологий - совершенствовать деятельность по повышению надежности и производительности компьютерной сети, а также программных средств автоматизации управления учебным процессом.
- провести обновление аудиторного фонда: ремонт и модернизация помещений, увеличение оснащенности компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием.
- продолжить модернизацию материально-технической базы: совершенствовать взаимодействие подразделений филиала по проведению НИР и НИРС с учетом
планирования и дальнейшего обоснования затрат на научно-исследовательскую работу, расширить возможности свободного доступа к информационным ресурсам.
7. Заключение и выводы
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Филиала соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и принципам концепции образования.
Система управления Филиалом, его факультетами и иными структурными
подразделениями соответствует требованиям Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», Устава Университета, Положения о Филиале. Организационная структура Филиала сформирована исходя из потребностей эффективного
осуществления образовательного процесса.
Уровень требований, предъявляемых при конкурсном отборе абитуриентов,
проведении текущих, рубежных, промежуточных и итоговых аттестаций, результаты тестирования студентов в период самообследования отвечают требованиям
ФГОС ВО и СПО по реализуемым специальностям/направлениям подготовки и позволяют оценить качество подготовки специалистов в Филиале как достаточное.
Условия организации и проведения образовательного процесса на факультетах
Филиала соответствуют требованиям, определенным руководящими документами
Минобрнауки Российской Федерации.
Структура подготовки специалистов для судебной системы способствует реализации программ высшего и среднего профессионального образования, обеспечивает свободное развитие личности обучающихся в соответствии с индивидуальными
потребностями, способностями и необходимое качество высшего, среднего и дополнительного образования, реализуемых в Филиале.
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Организация учебного процесса в Филиале соответствует требованиям руководящих документов Министерства образования и науки РФ и позволяет осуществлять качественную подготовку специалистов для судебной системы в соответствии с
требованиями, предъявляемым ФГОС ВО и СПО.
Действующая система оценки качества образования позволяет оценить степень соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО и СПО и
другим федеральным требованиям и потребностям обучающихся, а также степень
достижения планируемых результатов.
Условия, определяющие качество подготовки специалистов (качество кадрового обеспечения, учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение, качество научно-исследовательской и научно-методической деятельности,
организация воспитательной работы, качество материально-технической базы, финансовое обеспечение образовательного процесса) удовлетворяет требованиям,
предъявляемым ФГОС ВО и СПО и лицензионным нормативам и позволяют на достаточном уровне осуществлять подготовку специалистов среднего звена, бакалавров
и магистров по основным образовательным программам, реализуемым в Филиале.
Работа факультета повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента по реализации программ дополнительного профессионального образования соответствует государственным требованиям к профессиональной переподготовке и повышению
квалификации.
Научно-исследовательская деятельность в целом соответствует современным
требованиям и обеспечивает решение образовательных задач подготовки квалифицированных кадров.
Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение
учебного процесса в соответствии с нормами положенности, требованиями ФГОС
ВО и СПО, нормами, правилами СНиПов, правилами пожарной безопасности и
нормами охраны труда.
Комиссия считает целесообразным:
– поддерживать стратегию повышения квалификации ППС, обеспечивающую
готовность преподавателей филиала к деятельности в изменяющихся условиях, освоение передового опыта и результатов современных исследований, способствующую развитию контактов в высокопрофессиональной среде;
– активизировать публикационную активность научно-педагогических работников филиала, особенно в журналах, индексируемых в международных системах
Web of Science и Scopus;
– активизировать работу по участию подразделений в конкурсах для получения средств (грантов) на финансирование НИР;
– продолжить реализацию комплексной программы пропаганды здорового образа жизни студентов, профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ),
распространения ВИЧ-инфекции, интолерантного поведения и других социальнонегативных явлении в студенческой среде;
– продолжит работу по обновлению компьютерного парка, приобретению нового лицензионного программного обеспечения и применения мультимедийных
технологий в учебном процессе.
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В целом по итогам самообследования филиала комиссия пришла к следующим
выводам: Система управления филиалом, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, материально-техническая база, внутренняя система оценки качества образования соответствуют требованиям образовательных стандартов и других нормативных документов.
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8. Показатели деятельности (формируются при заполнении мониторинга)
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Председатель комиссии
Директор

К.А. Волков

Заместитель председателя комиссии
Заместитель директора по учебной и
воспитательной работе

М.А. Тулиглович

Члены комиссии:
Декан факультета подготовки специалистов
для судебной системы

В.А. Юхнова

Декан факультета непрерывного образования
по подготовке специалистов для судебной системы

О.Т. Стажарина

Заместитель декана факультета подготовки
специалистов для судебной системы (юридического
факультета), ответственный секретарь ПКФ

Н.К. Федотова

Начальник отдела кадров

А.В. Падалка

Заведующая библиотекой

Н.А. Андрейчик

Начальник отдела организации
воспитательной работы

А.А. Ким

Руководитель Юридической клиники

С.Н. Кондуб

Специалист кафедры гражданского процессуального права

Н.Н. Новопашина

Ответственный секретарь
Начальник учебного отдела

Т.Д. Юбко
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