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1. Общие сведения
Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Хабаровск), сокращенное наименование – ДВФ ФГБОУВО
«РГУП» (далее – Филиал) является обособленным структурным подразделением
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (далее –
Университет).
Филиал создан в соответствии с приказами Верховного Суда Российской Федерации (от 29.01.2002 г. № 1) и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (от 29.01.2002 г. № 3) на основании решения Ученого совета (протокол № 1 от
15.02.2001 г.)
Филиал осуществляет свою деятельность на некоммерческой основе. Доходы,
полученные Филиалом, расходуются на цели, определенные Уставом Университета
и Положением о Филиале.
Филиал действует на основании:
1. Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования и среднего профессионального образования и иных нормативноправовых актов Российской Федерации.
2. Лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки серия 90Л01 № 008104 от 13 ноября 2014 г. (приложение № 3.2).
3. Свидетельства о государственной аккредитации от 16 декабря 2014 г. серия
90А01 № 0001223 (приложение № 3).
4. Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» в ред. от 22 сентября 2016 года (приказ Верховного Суда Российской Федерации № 34-П).
5. Положения о Дальневосточном филиале Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Хабаровск), утвержденного ректором 14
октября 2016 г.
6. Локальных нормативных правовых актов Университета.
Место нахождения Филиала: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, Восточное шоссе, дом 49.
В соответствии с лицензией Филиал имеет право вести образовательную деятельность по программам:
Дополнительное образование:
Дополнительное образование детей и взрослых;
Дополнительное профессиональное образование.
Профессиональное образование:
Среднее профессиональное образование.
40.02.01. Право и организация социального обеспечения, квалификация – Юрист.
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Высшее образование
40.03.01 Юриспруденция, квалификация – бакалавр;
40.04.01 Юриспруденция, квалификация – магистр.
Миссия вуза определена Уставом Университета, Положением о Филиале и
нормативными правовыми актами в сфере образования, науки.
В рамках полномочий филиала самостоятельно решает вопросы, связанные с
организацией образовательного процесса, научной и финансово-хозяйственной 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
конференций;
 проведение мероприятий по развитие материально-технической базы,
компьютеризации и модернизации учебного процесса;
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 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
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», распоряжением ректора Университета от 12 февраля 2018 года
№ 13 «О проведении ежегодного самообследования Университета» и распоряжением директора Филиала от 13 февраля 2018 года № 26 «О проведении ежегодного самообследования Филиала».
Для проведения самообследования создана комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Волков Константин Александрович – директор.
Заместитель председателя комиссии:
Мусатова Светлана Геннадьевна – заместитель директора по учебной и воспитательной работе.
Члены комиссии:
Безднякова Ольга Григорьевна – заместитель директора по административнохозяйственной работе.
Гайдобурова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер.
Арутюнова Гульнора Зафаровна – декан факультета повышения квалификации
и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента.
Гамалей Артем Александрович – декан факультета подготовки специалистов
для судебной системы (юридического факультета).
Стажарина Ольга Тимофеевна – декан факультета непрерывного образования
по подготовке специалистов для судебной системы.
Федотова Наталья Константиновна – заместитель декана факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета).
Дерюга Артем Николаевич – заведующий кафедрой государственно-правовых
дисциплин.
Кулешова Ирина Васильевна – начальник отдела кадров.
Андрейчик Наталья Андреевна – заведующая библиотекой.
Падалка Александра Витальевна – начальник отдела организации воспитательной работы.
Максимова Светлана Николаевна – руководитель Юридической клиники.
Громова Екатерина Дмитриевна – специалист учебного отдела по работе с
абитуриентами.
Ответственный секретарь:
Свириденко Ирина Александровна – начальник учебного отдела.
Объектом самообследования были:
1. основные образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки – 40.04.01 Юриспруденция, 40.03.01 Юриспруденция;
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2. программа подготовки специалистов среднего 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая и углубленная подготовки);
3. программы дополнительного профессионального образования.
Период проведения самообследования: февраль-март 2018 г.
Самообследование проводилось по следующим направлениям:
– общие сведения о Филиале;
– образовательная деятельность;
– научно-исследовательской деятельности;
– международная деятельность;
– внеучебная работа;
– материально-техническое обеспечение.
Материалы самообследования обсуждены и утверждены Учебнометодическим советом Филиала 20 марта 2018 г. (протокол № 8).
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 с высшим и средним профессиональным
юридическим образованием преимущественно для работы в судебной системе;
- 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;
 создание благоприятных условий для поступательного развития образовательных и научно-исследовательских направлений, укреплению судебной власти и
основ конституционного строя.
Основные перспективные направлениями деятельности вуза и его подразделений определены программными документами: программами перспективного развития факультетов и кафедр, концепцией воспитательной работы, ежегодными плановыми документами. Результаты работы отражены в отчетной документации.
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
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 18.07.2017 г. № 447/1 (рис. 1).
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Рис. 1. Структура управления Филиалом
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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 вуза работает Учебно-методический совет Филиала (положение об Учебно-методическом совете в редакции 01.12.2014 г. № 28). 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.
В состав Учебно-методического совета входят: директор Филиала (председатель), заместитель директора по учебной и воспитательной работе (зам. председателя), заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник учебного отдела, зав.
библиотекой, ведущие специалисты из числа профессорско-преподавательского состава. В настоящее время состав насчитывает 15 человек, в том числе: докторов наук
– 1, кандидатов наук – 9. Укомплектованность Учебно-методического совета лицами,
имеющими ученую степень, составляет 60 %.
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 входят специалисты по учебной работе.
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.
Штатное расписание кафедр укомплектовано должностями профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, учебно-вспомогательного персонала. Численность работников кафедр устанавливается ректором Университета в
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соответствии со штатным расписанием и требованиями Дорожной карты.
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.
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.
Каждое структурное подразделение филиала имеет план работы, в совокупности из которых складывается план работы Филиала. Работа Филиала регламентируется перспективным, ежегодным планами работы, а также промежуточными
планами работы, связанными с подготовкой к конкретным мероприятиям.
Делопроизводство в Филиале организовано в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству (№ 223 от 20.04.2017 г.)
В Филиале ведение делопроизводства возложено на канцелярию и ответственных лиц в структурных подразделениях Филиала. Организован контроль исполнения служебных документов.
Персональная ответственность за своевременное и качественное исполнение
поручений возлагается на заместителей директора, главного бухгалтера,
руководителей структурных подразделений, которым были даны поручения, и
непосредственных исполнителей.
В целях более качественной организации делопроизводства осуществляется
периодическая проверка наличия и ведение документов в структурных
подразделениях.
Делопроизводство Филиала соответствует требованиям, предъявляемым к
учреждениям высшего профессионального образования, и позволяет решать задачи, поставленные перед Филиалом.
Заключение и выводы:
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Филиала соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и
принципам концепции образования.
Система управления Филиалом соответствует требованиям Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава Университета, Положения о Филиале.
Структура Филиала сформирована исходя из потребностей эффективного
осуществления образовательного процесса.
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2. Образовательная деятельность
Информация о реализуемых образовательных программах
и их содержании
Подготовку студентов в Филиале осуществляют: факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) (далее ЮФ), факультет
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы (далее ФНО).
Деятельность по подготовке обучающихся осуществляется на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской Федерации,
образовательных стандартов, Устава Университета, локальных нормативных актов
Университета, основных образовательных программ, программ подготовки специалистов среднего звена, учебных планов и программ дисциплин, разработанных
в установленном порядке, а также плана набора, приказов ректора Университета и
решений Ученого совета Университета, иных нормативных актов.
К числу важнейших задач и направлений деятельности факультетов относится осуществление комплекса управленческих, учебных, учебно-методических и
технических мероприятий по организации приёма, обучения и выпуска специалистов.
ЮФ осуществляет подготовку специалистов с высшим юридическим образованием по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция.
ФНО реализует программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая и углубленная подготовки).
В рамках каждого направления подготовки разработаны и реализуются несколько образовательных программ с различной направленностью (профилем).
Сроки освоения основных образовательных программ:
Среднее профессиональное образование
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, очная форма обучения – 3 года 10 мес. (углубленная подготовка)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, очная форма обучения – 2 года 10 мес. (базовая подготовка)
Высшее образование
40.04.01 Юриспруденция, квалификация – магистр;
по очной и заочной формам обучения – 2 года.
40.03.01 Юриспруденция,
по очной и заочной формам обучения – 4 года.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное юридическое образование, а
так же высшее образование, обучение осуществляется в сокращенные сроки по очной и заочной формах обучения – 3 года.
Контингент студентов по состоянию на 01 апреля 2018 года составляет 595
человек, из них на очной форме обучения – 245 человек, на заочной – 350 человек.
Контингент студентов на ЮФ по состоянию на 01 апреля 2017 года составлял 647 человека, из них на очной форме обучения – 286 человек, на заочной – 361
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человек.
Таким образом, контингент обучающихся ЮФ сократился на 52 человека.
Контингент студентов ФНО на 01 апреля 2018 г. составляет 191 человек.
Контингент студентов по состоянию на 01 апреля 2017 года составлял 221 человек.
Таким образом, контингент студентов факультета сократился на 30 человек.
Содержание подготовки специалистов по программам высшего и среднего
профессионального образования в Филиале определяется требованиями
образовательных стандартов.
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 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.
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.
В учебных планах максимально реализована концепция унификации образовательных программ по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам для направлений (специальностей) подготовки, реализуемых по ФГОС.
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.
Таблица 1
Содержание подготовки обучающихся
№
п/п

1.

2.

Наименование показателя
Наличие рабочих учебных планов с указанием года утверждения
С 2014/15 учебного года по настоящее время: рабочие учебные планы
для студентов, обучающихся:
очно; заочно (на базе среднего полного общего образования);
заочно (на базе среднего профессионального образования);
заочно (на базе высшего неюридического образования).
заочно (на базе высшего неюридического образования) по программам
магистерской подготовки.
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»):
очная форма обучения 4 года;
заочная форма обучения на базе среднего полного общего образования 4

Соответствие
ФГОС

Соответствуют
ФГОС

Соответствует
ФГОС
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№
п/п

Наименование показателя

Соответствие
ФГОС

года;
заочная форма обучения на базе высшего профессионального не юридического образования 3 года;
заочная форма обучения на базе среднего профессионального юридического образования 3 года.
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»): по очной форме обучения – 2 года.
3.

Продолжительность теоретического курса, практик, экзаменационных
сессий, ИГА, каникул

Соответствует
ФГОС

4.

Продолжительность недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки

5.

Наличие всех необходимых циклов и их трудоемкость по всем ООП

6.

Наличие всех дисциплин, предусмотренных ФГОС, их трудоемкость и
распределение по циклам по всем ООП

Соответствует
ФГОС

7.

Использование объема времени, отведенного на реализацию национально-регионального (вузовского) компонента по всем ООП
На изучение дисциплин национально-регионального компонента выделено 1000 часов – 10,1% от общего количества часов по ФГОС ВПО

Соответствует
ФГОС

8.

Соответствие видов самостоятельной работы требованиям к выпускникам в ФГОС по всем ООП

Соответствует
ФГОС

9.

Соответствие программ промежуточной аттестации и диагностических
средств (экзаменационных билетов, тестов) требованиям к выпускникам
ФГОС по всем ООП

Соответствует
ФГОС

10.

Соответствие программ итоговых государственных испытаний требованиям к выпускникам ФГОС по всем ООП

Соответствует
ФГОС

11.

Отражение в содержании выпускной квалификационной работы задач
деятельности выпускника

Соответствует
ФГОС

Соответствует
ФГОС
Соответствует
ФГОС

По всем реализуемым дисциплинам учебных планов разработаны и утверждены рабочие программы, являющиеся частью основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по направлениям (специальностям) подготовки и
программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Дисциплины, предусмотренные учебными планами, обеспечены рабочими
программами дисциплин и основными образовательными программами. Содержание рабочих программ дисциплин и соответствует требованиям ФГОС ВО и СПО.
Актуализация учебных программ, в том числе в части перечня учебной литературы,
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
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.
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Все виды практик обеспечены программами, одобренными Учебнометодическим советом, программы размещены в системе электронного обучения
«Фемида», и имеются в наличии на кафедрах и в библиотеке.
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.
Приемная комиссия филиала (далее ПКФ) осуществляет набор абитуриентов в строгом соответствии с лицензией и в своей деятельности руководствуется
нормативными правовыми актами в области образования, письмами и приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации в вопросах приема,
Положением о Центральной приемной комиссии Университета и Приемных комиссиях филиалов, Правилами приема, а также принципами соблюдения прав
граждан в сфере образования и открытости проведения всех процедур приема.
Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым
планом работы на 2017/2018 учебный год ЦПК от 09.12.2016 г., ПКФ от
12.12.2016 г. и по окончанию приемной кампании оформляет отчетную документацию.
Материально-техническое оснащение приемной комиссии удовлетворяет современным запросам и потребностям ПКФ.
Прием документов абитуриентов осуществлялся в период, регламентированный нормативной документацией.
Для проведения вступительных и аттестационных испытаний с поступающими, своевременной подготовки материалов к ним, объективной оценки знаний и
способностей поступающих, в филиале созданы предметные экзаменационные и
аттестационные комиссии, которые возглавляют председатели, а для рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний создана апелляционная комиссия. Состав комиссий рассматривается на заседании приемной комиссии и утверждается приказом директора Филиала. Формируется состав комиссий из числа
наиболее опытных, квалифицированных преподавателей Университета и других
образовательных учреждений.
Программы вступительных испытаний по дисциплинам и методические материалы для подготовки поступающих к вступительным испытаниям разработаны
и утверждены УМС Университета.
В Университете, в том числе в его филиалах установлен единый перечень
вступительных испытаний и минимальное количество баллов, которые не различаются при приеме для обучения в Университет (г. Москва) и для обучения в ее
филиале при приеме 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 общему конкурсу, в том
числе и по договорам об оказании платных образовательных услуг (табл. 2).
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Таблица 2
Перечень вступительных испытаний в 2017-2018 г.
Направление подготовки,
форма обучения

Общеобразовательные предметы
и приоритетность

40.03.01 Юриспруденция
очная, заочная

Обществознание
Русский язык
История

Форма вступительных
испытаний
Письменное (тестирование)

40.03.01 Юриспруденция
Обществознание
Заочная (на базе профиль- Русский язык
ного СПО)
Основы государства и права

Письменное (тестирование)
Письменное (тестирование)
Устное, экзамен

40.03.01 Юриспруденция
Заочная (на базе ВО)

Обществознание
Русский язык
Основы государства и права

Письменное (тестирование)
Письменное (тестирование)
Собеседование

40.04.01 Юриспруденция
очная, заочная

Право

Устное, экзамен

Вступительные испытания проводятся в составе потоков с разделением по
группам.
Университет устанавливает минимальное количество баллов по результатам
ЕГЭ, по вступительным испытаниям, проводимым самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каждой образовательной программе высшего образования (как для поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, так и для поступающих по договорам
об оказании платных образовательных услуг).
Для всех испытаний, проводимых Филиалом самостоятельно, установлена
100-балльная шкала оценивания.
Таблица 3
Минимальное количество баллов
Вступительные испытания

В форме ЕГЭ

Наименование дисциплины

Минимальное количество баллов

Обществознание

45

Русский язык

36

История

35

ВИ, проводимые Университетом Основы государства и права
самостоятельно
Право

35

Прием на обучение в Университет осуществлялся на очную и заочную формы обучения, на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за
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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.
Таблица 4
Конкурс по направлениям подготовки и специальностям
Направление
подготовки/
специальность

40.03.01 Юриспруденция

Уровень образования
Среднее общее
Среднее профессиональное
Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее

40.04.01 Юриспруденция

Высшее

40.02.01
Право и организация социального обеспечения

Среднее основное

Бюджет
Форма
обучения Количество Конкурс
заявлений
172
очная
14,7
4

Внебюджет
Количество
Конкурс
заявлений
137
2,5
4

12

6

18

1,2

заочная

32

16

45

1

очная

13

6,5

21
18

0,7
0,36

заочная

39

13

59

1

очная

0

0

46

0,5

Таблица 5
Проходные баллы поступающих на обучение в ДВФ РГУП в 2017 году
Проходной балл

Целевой
прием

Очная форма
Заочная форма
Общий
Общий
Целевой
конкурс
Внебюджет
конкурс
Внебюджет
прием
бюджет
бюджет
40.03.01 Юриспруденция

ЕГЭ

219

199

152

0

0

149

ВВИ

0

226

120

0

261

117

94

35

40.04.01 Юриспруденция
ВВИ

0

95

40

80

В 2017 году учредителем Университета установлена квота целевого приема
на обучение (только по целевым направлениям Верховного Суда Российской Федерации) в количестве 20 % от объема контрольных цифр приема, выделенных на
каждое направление подготовки по каждой форме обучения в Университет
(г. Москва) и филиал. В Дальневосточном филиале квота целевого приема составила: на очную форму обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден15

ция – 4 места, на заочную форму обучения по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция – 1 место. Целевой прием проводился на конкурсной основе (по
результатам отдельных конкурсов) в пределах установленной квоты на основании
договоров о целевом приеме. Необходимые процедуры по целевому приему ПКФ
оформлены протоколами.
Таблица 6
Распределение целевых направлений
Верховного Суда Российской Федерации
Очная форма Заочная форма
Заочная
обучения на базе обучения на базе
форма обучения
среднего общего среднего общего
на базе среднего
образования
образования
профессионального
(11 кл.)
(11 кл.)
образования
2
0
0

Магистра
тура
очная

Магистра
тура
заочная

Итого

0

1

3

В 2017 году победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников не воспользовались правом на прием без вступительных
испытаний в Филиал Университета.
Согласно Порядка приема информация о правилах приема на обучение на
2017/18 учебный год, сроках подачи документов, план приема, распределение контрольных цифр приема, перечень вступительных испытаний, расписание вступительных испытаний, лицензия, свидетельство об аккредитации, положения факультетов и др. размещается на информационном стенде ПКФ и на официальном сайте
филиала.
Профориентационная работа подготовительного отделения к поступлению на
факультеты подготовки специалистов для судебной системы в 2017 году велась по
следующим направлениям:
 размещение информации об образовательных услугах ДВФ ФГБОУВО
«РГУП»;
 организация Дней открытых дверей на базе филиала;
 проведение мероприятий в форме открытых лекций по праву для учащихся
школ г. Хабаровска в рамках проекта «День правовой помощи детям»;
 проведение серии практико-ориентированных лекций на базе университета
для учеников 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений,
студентов сузов 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;
 создание опорного класса на базе МБОУ СОШ с. Тополево;
 участие в общешкольных родительских собраниях школ г. Хабаровска и
Хабаровского района.
Система контроля качества обучения в Филиале определена положением о
текущем контроле и промежуточной аттестации знаний студентов и предусматри16

вает текущий (семинарские (практические) занятия, выполнением контрольных работ и проведение контрольного тестирования), контролем сохранения знаний (для
обучающихся по программам СПО), промежуточной аттестацией. Комплексной
оценкой учебной и научной деятельности студентов на всем протяжении обучения
является рейтинговая система оценки успеваемости. Все виды контроля согласовываются с указанной системой.
Для внутри семестровой аттестации используется форма текущего контроля,
проводимая преподавателем, ведущим учебные занятия, согласно утвержденному
графику учебного процесса.
Конкретный вид проведения текущего контроля определяется в зависимости от формы обучения студентов. Основными формами текущего контроля знаний
студентов очной формы обучения являются:
1. Семинарский (практические) занятия, включающие в себя различные активные и интерактивные формы проверки знаний: научные дискуссии, миниконференции, деловые игры, решение практических задач и др. Данный формы
комбинируются, а также сочетаются друг с другом.
2. Контрольное тестирование на допуск к промежуточной аттестации.
3. Выполнение научно-исследовательской работы.
Результаты текущего контроля успеваемости студентов очной формы обучения, вносятся преподавателями в аттестационную (рейтинговую) ведомость.
Промежуточная аттестация знаний студентов проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса и расписанием зачетно-экзаменационных
сессий (летней и зимней). Перечень дисциплин, выносимых на зачетную или экзаменационную сессии, определяется учебным планом по направлению подготовки
(специальности).
Промежуточная аттестация знаний студентов предусматривает выполнение:
- итоговых контрольных заданий;
- итоговых зачетов;
- промежуточных зачетов;
- экзаменов;
- научно-исследовательского семинара;
- защиты практики.
Требования и критерии оценки знаний студентов определяются кафедрой и
прописываются в рабочей программе по дисциплине.
Видами практик студентов на ЮФ являются: учебная практика, учебная
практика (научно-исследовательская), производственная практика, производственная практика (научно-исследовательская).
Видами практик студентов ФНО являются: учебная практика и производственная практика. Производственная практика включает в себя: практику по профилю специальности и преддипломную практику.
Методическое обеспечение организации и прохождения всех видов практик
представлено рабочими программами и методическими руководствами по всем
реализуемым видам практик. Рабочие программы практик размещены в системе
электронного обучения «Фемида» и сайте Филиала и содержат образцы докумен17

тов и рекомендации. Результаты прохождения всех видов практик обсуждаются на
заседаниях Учебно-методического совета Филиала.
Качество успеваемости по результатам прохождения практик за отчетный
период составляет 97 %.
Государственная итоговая аттестация выпускников Университета проводится по
всем образовательным программам высшего и среднего образования. Перечень аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию утвержден
Ученым советом Университета. Организация и проведение государственной итоговой
аттестации осуществляется деканатом факультета, учебным отделом и выпускающими
кафедрами в соответствии с правилами, определенными законодательством об образовании и локальными нормативными актами.
Организация и проведение государственной итоговой аттестации осуществляется
в несколько этапов, предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса:
- подготовка выпускной квалификационной работы и представление её на кафедру с отзывом и внешней рецензией (специалитет, магистратура);
- консультации по дисциплинам, выносимым на государственную итоговую аттестацию;
- сдача итоговых государственных экзаменов государственной комиссии;
- защита выпускной квалификационной работы государственной комиссии (специалитет, магистратура).
Период проведения консультаций устанавливается утвержденными графиками
учебного процесса. Расписание итоговых государственных экзаменов, а также защиты
выпускных квалификационных работ составляется на каждый поток, по каждой форме
обучения. Предварительно расписание представляется для контроля в учебнометодическое управление Университета.
Содержание экзаменационных билетов соответствует программам выпускных
государственных экзаменов, билеты ежегодно утверждаются кафедрами Университета.
В наличии имеются программы и методические материалы, для подготовки к сдаче экзаменов, методические указания по написанию выпускных квалификационных работ.
Итоги работы ГИА обсуждаются на заседании Учебно-методическом совете, на кафедрах и факультете.
Таблица 7
Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 году
Всего допущено
(количество)

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

Специалитет (очная форма)

2

2 (100%)

Специалитет (заочная форма)

5

5 (100%)

Всего по программам специалитета

7

7 (100%)

Бакалавриат (очная форма)

68

68 (100%)

Бакалавриат (заочная форма)

77

75 (97%)

Уровень подготовки
(форма обучения)
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Уровень подготовки
(форма обучения)
Всего по программам бакалавриата
Магистратура (очная форма)

Всего допущено Защитили выпускные квалифика(количество)
ционные работы и (или) сдали эк145
143(кол-во
(99%) и %)
замены
27
25 (93%)

Магистратура (заочная форма)

37

37 (100%)

Всего по программам магистратуры
СПО (очная форма, углубленная подготовка)
Всего по программам СПО

64

62 (97%)

37

37 (100 %)

37

37 (100%)

Итого по всем программам Филиала

253

249 (98%)

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 2017 году в Филиале, как и в предыдущие годы, работает служба Филиала,
позволяющая выпускникам Филиала на интересующих их условиях
трудоустроиться в судебной системе, правоохранительных органах, и иных органах
и организациях. Большое значение придается индивидуальной работе со
студентами, их анкетированию, обобщение которого показало количество
желающих работать в судебной системе, нуждающихся в трудоустройстве и др.
Показатели трудоустройства выпускников Филиала в 2017 году представлены в
таблице.
Таблица 8
Сведения о трудоустройстве выпускников 2017 года
(с 01.04.2017 г. по 01.04.2018 г.)
Общее количество
выпускников, чел.

Трудоустроено
выпускников, чел.

По программе СПО

37

8

Удельный вес
трудоустроенных,
%
22

По программе бакалавриата

143

127

89

По программе специалитета

7

6

86

По программе магистратуры

62

62

100

Направление подготовки/
специальность

Для оказания помощи в трудоустройстве выпускникам была установлена постоянная связь с судами г. Хабаровска и Хабаровского края, по вопросам вакансий
в судах. Проведен анализ личных дел выпускников.
В 2017 году активно велась работа с судами Дальневосточного округа. Постоянно осуществляется переписка с работодателями с запросом, о наличии имеющихся вакансий.
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Ежегодно проводится анкетирование по вопросам трудоустройства после
окончания Филиала. Анкетирование позволяет установить студентов, желающих
трудоустроиться в судебные органы, определить какую они хотели бы получить
поддержку от Филиала в их дальнейшем трудоустройстве. Со стороны студентов
помимо интереса к работе в судах проявлен интерес к работе судебных приставов,
органов УФСИН, а также к работе в следственных органах. В большинстве случаев
студенты хотели бы получать информацию о вакантных местах, встречаться с
представителями работодателей, чтобы обсудить их требования к выпускникам
учебных заведений. Анкетирование показало, что студенты готовы приступить к
работе сразу после окончания Филиала или продолжить обучение.
Осуществляется взаимодействие с органами по труду и занятости населения
в целях получения информации о выпускниках Филиала, зарегистрированных в
службах занятости населения. Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края направляет в адрес филиала информацию о выпускниках,
обратившихся и зарегистрированных в службе занятости. За отчетный период в
службе занятости выпускники филиала не зарегистрированы.
Служба по трудоустройству выпускников взаимодействует с органами по
труду и занятости населения. Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края направляет в адрес Филиала информацию:
- о выпускниках Филиала, зарегистрированных в службах занятости населения;
- вакансии для инвалидов в рамках квот;
- сведения о проводимых в городе ярмарках.
Служба по трудоустройству выпускников направляет в адрес Комитета отчеты о деятельности за каждое полугодие. Благодаря такому сотрудничеству, имеется
возможность установить лиц, которые нуждаются в оказании помощи в трудоустройстве.
В отчетный период были проведены следующие мероприятия по содействию
в трудоустройстве выпускников:
1. Проведение круглого стола «Особенности трудоустройства выпускников».
2. Проведение тематических встреч:
 «Ресурсы для устройства выпускников на работу».
 «Содействие вуза в трудоустройстве выпускников».
3. Организована экскурсия для студентов в Арбитражный суд Дальневосточного округа.
4. Подбор перспективных кадров из числа лучших студентов и выпускников, создание банка данных резюме выпускников.
5. Ярмарка вакансий.
6. Встреча хабаровского молодежного общественного движения «Мой
край».
7. Организация заполнения выпускниками индивидуальных перспективных
планов профессионального развития выпускника Филиала в СЭО «Фемида».
8. Анкетирование выпускников по вопросам содействия трудоустройству.
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9. Участие в конкурсе «Студент года».
10. Привлечение работодателей к участию в работе итоговой государственной аттестационной комиссии.
Востребованность выпускников Филиала характеризуется как высокая, что
обусловлено традициями вуза, высоким качеством подготовки студентов, 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 учебных планов.
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 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 студентам. 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.
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Единый библиотечный фонд филиала включает печатные, аудиовизуальные,
электронные документы, сетевые внутренние и внешние электронные ресурсы и
состоит из изданий научной, учебной, справочной литературы и периодических изданий.
Источниками комплектования фонда являются: РГУП, книготорговые и книгоиздающие организации (издательства: «Юрайт», «Юнити-Дана», «Инфра-М» и
др.), частные лиц.
Объем библиотечного фонда на 01.01.2018 г. составляет 22141 экз.
Библиотека располагает традиционными (карточными) каталогами и картотеками: алфавитный каталог; систематический каталог; систематическая картотека
статей; картотека авторефератов диссертаций, электронный каталог в системе
АБИС «МегаПро». Ведется аналитическая роспись периодических изданий по
профилю ОПОП. Статьи включаются в электронный каталог библиотеки.
В целях повышения эффективности пользования фонда систематически проводится анализ их использования. 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 Положением о формировании фондов библиотеки Российского государственного университета правосудия № 32 от 01.12.2014 г.
Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке кафедр
и подразделений филиала. Библиотека имеет преимущественное право определять
экземплярность заказываемого документа. Учебные издания приобретаются из
расчета обеспечения каждого обучающегося в филиале обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными программами:
Основная учебная литература:
Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины – 0,5;
Естественно-научные и математические – 0,5;
Общепрофессиональные – 0,5;
Специальные дисциплины – 0,5;
Дополнительная литература:
По всем циклам дисциплин – 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 %.
В их число входит:
- 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.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебнометодической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам.
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» - 4 наименования;
- Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных
ИВИС – 18 наименований.
В читальном зале обучающиеся могут воспользоваться научными периодическими изданиями при подготовке к семинарским занятиям, подборе материалов
для докладов, рефератов, курсовых работ, магистерским диссертациям.
Читальный зал оборудован 15-ю компьютерами, копировальным аппаратом,
книжными выставочными стеллажами, рабочим местом для обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме обучающихся в контингент пользователей библиотечного фонда входят преподаватели, сотрудники, слушатели факультета повышения квалификации.
Показатели динамики количества пользователей читального зала: 2013 г. –
1082 пользователей, 2014 г. – 1241 пользователей, 2015 г. – 1390 пользователей,
2016 г. – 1508 пользователей, 2017 г. – 1745 пользователей (рис. 2).
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Рис 2. Динамики количества пользователей читального зала
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Таблица 9
Состояние библиотечного фонда
Площадь,
занимаемая
библиотекой,
кв.м.

Площадь, занимаемая читальными залами, кв.м.

50,1

64,6

Количество
посадочных
мест в читальных залах
27

Количество
компьютеров
в читальных
залах
15

Наличие оборудованных
мест для инвалидов и лиц с
ОВЗ- кв.м. (указать оборудование и технические средства)
1 (4 кв.м)

Таблица 10
Сведения об электронно-библиотечной системе
№
п/п

1.

2.

3.

4.

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

Краткая характеристика

1. ЭБС «ZNANIUM.COM»Сайт:
http://www.znanium.com
2. ЭБС «ЮРАЙТ»Сайт: http://www.biblioonline.ru
3. ЭБС «BOOK.ru»Сайт:
http://www.book.ru
1. ООО «Научно-издательский центр
ИНФРА-М»Договор № 2475эбс от
25.09.2017г. Срок действия договора с
01.10.2017г. по 31.12.2017г. (основная коллекция); Договор № 2490 эбс от 24.10.2017
г.; Срок действия договора с 25.10.2017 г.
по 24.04.2018 г. (коллекция партнеров).
2. ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ»Договор № 182 от 22.03.2017г.
Срок действия договора с 25.03.2017г. до
Сведения о правообладателе электронно24.03.2018г. Договор № 859 от 14.11.2017г.
библиотечной системы и заключенном с ним
Срок действия договора с 14.11.2017г. до
договоре, включая срок действия заключен15.11.2018г. Договор № 860 от 15.11.2017г.
ного договора.
Срок действия договора с 15.11.2017г. до
15.11.2018г. Договор № 7 от 17.01.2018г.
Срок действия договора с 17.01.2018г. по
21.01.2019г.
3. ООО «КноРус медиа»Договор № 1073
от 29.12.16 г.Срок действия договора с
10.01.2017 г. по 09.01.2018 г.; Договор №
1043 от 21.12.2017г. Срок действия договора с 21.12.2017г. до 31.01.2019г.
Сведения о наличии зарегистрированной в
установленном порядке базе данных материалов электронно-библиотечной системы
Сведения о наличии зарегистрированного в
установленном порядке электронного средства массовой информации

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
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№
п/п

5.

Основные сведения об электронноКраткая характеристика
библиотечной системе
Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электроннобиблиотечной системе, в том числе одноЭБС соответствуют требованиям
временного доступа к каждому изданию,
(с любого персонального компьютера через
входящему в электронно-библиотечную сисавторизованный логин и пароль)
тему, не менее чем для 25 процентов, обучающихся по каждой из форм получения образования

Таблица 11
Перечень договоров ЭБС
Учебный
год

2016/17

2017/18

Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС «Znanium.com» ООО «Научно-издательский центр Инфра-М»
Генеральный директор А.Н. Нестерова Договор № 1755 эбс от
29.06.2016 г.
ЭБС «Znanium.com» ООО «Научно-издательский центр Инфра-М»
Генеральный директор А.Н. Нестерова Договор № 1842 эбс от
27.09.2016 г.
ЭБС «Znanium.com» ООО «Научно-издательский центр ИнфраМ» Генеральный директор А.Н. Нестерова Договор № 2023 эбс от
23.12.2016 г.
ЭБС «Znanium.com» ООО «Научно-издательский центр ИнфраМ» Генеральный директор А.Н. Нестерова
Договор № 2050 эбс от 31.03.2017 г.
ЭБС «Znanium.com» ООО «Научно-издательский центр ИнфраМ» Генеральный директор А.Н. Нестерова
Договор № 1843 эбс от 28.09.2016 г.
ЭБС «Znanium.com» ООО «ЗНАНИУМ». Генеральный директор
В.М. Прудников. Договор № 2345 эбс от 19.06.2017 г.
ЭБС «ЮРАЙТ» ООО «Электронное издательство Юрайт» Договор № 230 от 24.03.2016 г.
ЭБС «ЮРАЙТ» ООО «Электронное издательство Юрайт» Договор № 628 от 20.09.2016 г.
ЭБС «BOOK.ru» ООО «КноРус медиа».
Договор № 1146 от 23.12.2015 г.
ЭБС «Znanium.com» ООО «ЗНАНИУМ».
Генеральный директор В.М. Прудников.
Договор № 2475 эбс от 25.09.2017 г.
ЭБС «Znanium.com» ООО «ЗНАНИУМ»
Генеральный директор В.М. Прудников.
Договор № 2490 эбс от 24.10.2017 г.
ЭБС «Znanium.com» ООО «ЗНАНИУМ» Генеральный директор
В.М. Прудников Договор № 2674 эбс от 18.12.2017 г.
ЭБС «Znanium.com» ООО «ЗНАНИУМ» Генеральный директор
В.М. Прудников. Договор № 2846 эбс от 17.01.2018 г.
ЭБС «Znanium.com» ООО «ЗНАНИУМ». Генеральный директор
В.М. Прудников. Договор № 52 от 01.02.2018 г.

Срок действия
документа
с 01.07.2016 г.
по 30.09.2016 г.
с 01.10.2016 г.
по 31.12.2016 г.
с 01.01 2017 г.
по 31.03.2017 г.
с 01.04.2017 г.
по 30.06.2017 г.
с 24.10.2016 г.
по 23.10.2017 г.
с 01.07.2017 г.
по 30.09.2017 г.
с 25.03.2016 г.
по 24.03.2017 г.
с 20.09.2016 г.
по 19.09.2017 г.
с 10.01.2016 г.
по 09.01.2017 г.
с 01.10.2017 г.
по 31.12.2017 г.
(основная коллекция)

с 25.10.2017 г.
по 24.04.2018 г.
(коллекция партнеров)

С 01.01.2018 г.
по 22.01.2018 г.
С 23.01.2018 г.
по 14.02.2018 г.
С 01.02.2018 г.
по 31.12.2018 г.
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Учебный
год

Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС «ЮРАЙТ» ООО «Электронное издательство Юрайт» Договор № 182 от 22.03.2017 г.
ЭБС «ЮРАЙТ» ООО «Электронное издательство Юрайт» Договор № 859 от 14.11.2017 г.
ЭБС «ЮРАЙТ» ООО «Электронное издательство Юрайт» Договор № 860 от 15.11.2017 г.
ЭБС «ЮРАЙТ» ООО «Электронное издательство Юрайт» Договор № 7 от 17.01.2018 г.
ЭБС «BOOK.ru» ООО «КноРус медиа»
Договор № 1073 от 29.12.16 г.
ЭБС «BOOK.ru» ООО «КноРус медиа» Договор № 1043 от
21.12.17 г.

Срок действия
документа
С 25.03.2017 г.
по 24.03.2018 г.
С 14.11.2017 г.
по 15.11.2018 г.
С 15.11.2017 г.
по 15.11.2018 г.
С 17.01.2018 г.
по 21.01.2019 г.
С 10.01.2017 г.
по 09.01.2018 г.
С 21.12.2017 г.
по 09.01.2019 г.

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 специалистов (бакалавров, магистров) 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,
которые проводятся в три этапа:
1 этап – оценка качества принимаемых абитуриентов (уровень их начальной
подготовленности);
2 этап – оценка качества подготовки студентов в ходе учебно-воспитательного
процесса в Филиале (промежуточная аттестация, рейтинговая система);
3 этап – оценка качества профессиональной подготовки выпускников (итоговая аттестация).
Система контроля предполагает следующие формы проведения:
– защита выпускной квалификационной работы;
– экзамены (семестровые, курсовые, государственные, квалификационные);
– зачеты;
– курсовые работы;
– защита практики;
– контрольные задания.
Все виды контроля обеспечены специально разработанными контрольными
заданиями, тестами, экзаменационными вопросами и билетами.
Формы контроля организуются в зависимости:
– от характера контролируемого учебного материала;
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– от целей контроля;
– от наличия и возможностей технических средств контроля и компьютерной
техники;
– от степени разработки преподавателем контрольного материала по изучаемым дисциплинам.
Все виды контроля наряду с традиционными формами предусматривают и
компьютерное тестирование (входной контроль, проверку знаний, умений и навыков) обучающихся по специальным программам.
За отчетный период на ФНО был проведен входной контроль знаний студентов 1 курса по дисциплинам общеобразовательного цикла. Данное тестирование
проводилось с использованием системы тестирования АСТ – Тест. Степень подготовки абитуриентов, поступивших на 1 курс факультета непрерывного образования
оценена на среднем уровне.
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.
Средний процент аттестованных по результатам внутреннего тестирования
колеблется в зависимости от дисциплин от 55 до 100 процентов.
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.
Итоги контроля и аттестации знаний студентов обсуждаются на заседаниях
кафедр, 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.
Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся и
возрастного состава преподавателей
Штатным расписанием Дальневосточного филиала предусмотрено 96,3
штатных единиц, фактически занято 90,55 ставок, укомплектованность кадрами
составляет 94 %, фактическая численность работающих – 102 человека, из них
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основных работников – 81 человек, или 79 % от фактической численности,
совместителей -- 21 человек, или 21 % от фактической численности.
Учебный процесс в филиале обеспечивают 59 преподавателей.
Численность основных преподавателей составляет 38 человек, что
составляет 64 % от общего числа, совместителей -- 21 человек (36 %).
Количество ставок профессорско-преподавательского состава по штатному
расписанию 38,8.
Фактически занято ставок профессорско-преподавательского состава 37,8
или 97 %, из них занято ставок с ученой степенью (званием) 28,35 или 75 %, с
ученой степенью доктора наук – 5,45 или 14 %.
Данные о динамике изменения укомплектованности филиала ППС в целом
по филиалу и процент укомплектованности лицами, имеющими ученые степени
и(или) ученые звания за последние пять лет приведены в табл. 12.
Таблица 12
Укомплектованность штата ППС Филиала
Год

Количество
ставок ППС

2013
2014
2015
2016
2017

57,2
49,0
44,3
45,4
38,8

Количество
занятых ставок ППС
47,9
46,25
40,25
41,0
37,8

Укомплек
тованность,
%
84
94
91
90
97

Ставок, занятых лицами,
имеющими ученую степень и (или) звание, %
69
70
66
69
75

Из них
ставок
д.н., %
12
12
14
15
14

Доля ставок, занятых лицами, имеющими ученую степень и (или) ученое
звание в 2017 году значительно выросла и составила 75%.
Доля ставок, занятых ППС с ученой степенью доктора наук остается относительно стабильной 12-15 % (рис. 3).
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Рис. 3. Доля ставок, занятых ППС с ученой степенью доктора наук
Анализ результатов укомплектованности кафедр ППС показывает, что кафедры филиала укомплектованы на 100 %, за исключением кафедр теории и исто28

рии права и государства (ТИПИГ) и кафедры уголовно-процессуального права
(УПП), которые укомплектованы на 91% и 87% соответственно, ввиду вакантных
должностей заведующих кафедр на момент заполнения отчетов. Обязанности заведующих кафедрами возложены на доцентов кафедры, кандидатов юридических наук: заместителя заведующего кафедрой ТИПИГ О.В. Сазанкову, доцента кафедры
УПП В.П. Федорина.
Кафедра уголовного права укомплектована на 100% преподавателями,
имеющими ученую степень и (или) звание, высокий процент ППС с учеными степенями и (или) званиями – 85-92% и на других кафедрах. На кафедрах гражданского процессуального права и уголовно-процессуального права доля преподавателей
с учеными степенями составляет 31% и 54% от общего количества ставок ППС кафедры, тогда как доля представителей работодателей из числа работников судебной системы составляет 44% и 15% соответственно. Процент ставок, занятых
штатным ППС по кафедрам составляет от 63% до 100%.
Доля преподавателей с ученой степенью в целом по Филиалу составляет 75%
от общего количества ставок, с ученой степенью доктора наук - 14%, с ученой степенью кандидата наук - 61%.
В зависимости от численности ППС, данные показатели следующие: доля
преподавателей с ученой степенью в целом по Филиалу составляет 68% от общего
количества ППС, с ученой степенью доктора наук -- 15%, с ученой степенью кандидата наук -- 53%.
Анализ изменения численности научно-педагогических работников за исследуемый период показал, что общая численность преподавательского состава к началу 2018 года уменьшилась на 11 человек, за счет сокращения численности преподавателей, работающих по совместительству. Процент штатных преподавателей
филиала составил 78 %.
Основная часть преподавателей, 49 человек (83%) имеет научнопедагогический стаж работы более 10 лет. Преподаватели, имеющие стаж до 5 лет
(3%), имеют большой стаж практической работы в судебной системе (рис. 4).
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Рис. 4. Научно-педагогический стаж работы ППС
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В Филиале преподают 4 действующих судьи судов общей юрисдикции и
арбитражных судов, 4 судьи, находящиеся в Почетной отставке, 1 работник
судебной системы, что составляет 15% от общего количества ППС. Кроме того, в
числе работников филиала преподаватели имеющие большой опыт практической
работы в органах внутренних дел, прокуратуре, адвокатуре и органах юстиции.
Работник филиала Кулешов Юрий Иванович, профессор кафедры уголовного
права является почетным работником высшего профессионального образования
Российской Федерации.
Таблица 13
Преподаватели филиала – члены-корреспонденты академий
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О. работника,
должность
Арутюнова Гульнора Зафаровна, декан ФПК судей и
государственных служащих судов, и судебного департамента, заведующая кафедрой ГСЭД
Волков Константин Александрович, директор филиала, профессор кафедры уголовного права
Кулешов Юрий Иванович, профессор кафедры уголовного права
Якунин Дмитрий Владимирович, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин

Наименование академии
Международная академия наук
педагогического образования
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. Восемь выпускников Дальневосточного филиала работают преподавателями.
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 на рис. 5.
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Рис. 5. Возрастная структура ППС
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Анализ возрастного состава преподавателей по состоянию на период
самообследования показал, что средний возраст ППС, основных и совместителей
составил 49 лет. Кроме того, количество преподавателей в возрасте до 54 лет
составляет 65 %.
Количество ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет в филиале – 2 человека или 3 % от общей штатной численности ППС, с ученой
степенью доктора наук и/или званием профессора в возрасте до 50 лет – 2 человека
или 3 % от общей численности ППС.
Все преподаватели (100%) имеют высшее образование, которое
соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Имеют два высших
образования
7
преподавателей.
По
своей
научной
квалификации
преподавательский состав соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
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.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется 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 проходят 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
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стажировок в ведущих вузах страны, кроме того, путем участия в учебнометодических семинарах, научно-практических конференциях, на основе обмена
опыта с другими вузами.
Таблица 14
Сведения о дополнительном профессиональном образовании штатных ППС
Вид программы
Повышение квалификации по
программе «Организационнопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в
процессе в высшей школе»
Повышение квалификации по
программе «Электронная информационно-образовательная
среда в учебном процессе»
Повышение квалификации по
программе «Организация образовательного процесса по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Повышение квалификации по
программе «Оказание первой
медицинской помощи»
Повышение квалификации по
программе «Применение LMS
MOODLE для создания и сопровождения учебных курсов»
Повышение квалификации по
программе «Противодействие
коррупции в системе высшего
образования»
Повышение квалификации по
программе «Подготовка экспертов региональных предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования
(Модуль 4. «Методика проверки
и оценки выполнения заданий с
развернутым ответом по обществознанию»)

Количество
человек

28

28

9

1

1

1

1

Количество
часов

Место прохождения

72

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

36

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

72

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

24

Дальневосточный филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения «Российская правовая академия»

18

ФГБОУВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»

16

ФГБОУВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»

18

КГБОУ ДПО «Хабаровский
краевой институт развития образования»

32

Вид программы
Повышение квалификации по
программе «Подготовка экспертов региональных предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»
Повышение квалификации по
программе «Организация научно-исследовательской деятельности в Университете» Семинар.
Переподготовка по программе
«Менеджмент в образовании»

Количество
человек

Количество
часов

1

72

1

16

1

250

Место прохождения

КГБОУ ДПО «Хабаровский
краевой институт развития образования»

Дальневосточный филиал
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия (г. Хабаровск)
Краевое государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «ХКИРО»

Таким образом, за исследуемый период количество штатных преподавателей,
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку составило 100 %.
В настоящее время в аспирантуре обучается 2 преподавателя Филиала. За последние 5 лет диссертацию на соискание ученой степени доктора наук защитили 2
преподавателя Филиала: Власюк Игорь Валентинович, профессор кафедры уголовного права (2015 г.); Никитенко Илья Викторович, профессор кафедры уголовного
права (2015 г.). Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук защитил 1 преподаватель филиала: Быков Антон Витальевич, доцент кафедры уголовнопроцессуального права (2016 г.).
В Филиале изучается и обобщается передовой опыт учебной, методической и
научной работы, уделяется большое внимание работе с молодыми преподавателями. Традиционным стал обмен опытом работы на заседаниях кафедр в ходе обсуждения докладов и сообщений по профессиональным проблемам и вопросам методики преподавания; практикуется проведение совместных заседаний кафедр.
Таким образом, за отчетный период различными формами повышения квалификации был охвачен практически весь штатный профессорскопреподавательский состав Филиала.
Дополнительное профессиональное образование
Факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента является структурным подразделением Филиала. Штатное расписание факультета утверждено ректором университета. Работа Факультета организуется деканом, который назначен на
должность приказом директора Филиала, освобождается от должности приказом
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директора и действует согласно должностной инструкции. Обязанности и права
работников Факультета закреплены в Положении о Факультете и в должностных
инструкциях. Факультет осуществляет свою деятельность под руководством заместителя директора по учебной и воспитательной работе. По направлению научной
деятельности факультет осуществляет свою работу под руководством заместителя
директора по научной работе.
На факультет возлагаются обязанности по организации учебного процесса
слушателей, обучающихся по программам дополнительного профессионального
образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Факультет организует учебно-методическую работу по подготовке учебных
планов и программ дополнительного профессионального образования, принимает
участие в разработке и реализации перспективных и годовых планов повышения
квалификации, осуществляет координацию работы по вопросам обеспечения учебного процесса во взаимодействии с другими подразделениями филиала.
В целях обеспечения процесса реализации дополнительных профессиональных образовательных программ факультет осуществляет взаимодействие со всеми
структурными подразделениями Филиала.
В своей деятельности факультет руководствуется Конституцией РФ, Законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министром образования и науки РФ
от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05), а также локальными нормативными актами Университета.
На факультете повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента проходят обучение следующие категории слушателей:
1. Государственные гражданские служащие федеральных судов общей
юрисдикции (помощники судей верховных судов, краевых и областных
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и
судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов) – 22 человека.
2. Государственные гражданские служащие федеральных судов общей
юрисдикции (секретари судебных заседаний районных судов, гарнизонных военных судов) – 51 человек.
3. Государственные гражданские служащие федеральных судов общей
юрисдикции (помощники судей районных судов, гарнизонных военных
судов) – 47 человек.
4. Государственные гражданские служащие федеральных судов общей
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) – 20 человек.
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5. Государственные гражданские служащие федеральных арбитражных судов (помощники судей судебных коллегий по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, вопросам законодательства о несостоятельности (банкротстве) и практике применения арбитражного процессуального законодательства) – 11 человек.
6. Государственные гражданские служащие федеральных арбитражных судов (Помощники судей судебных коллегий по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений и практике применения
арбитражного процессуального законодательства) – 11 человек.
7. Государственные гражданские служащие федеральных арбитражных судов (секретари судебных заседаний федеральных арбитражных судов) – 44
человека.
8. Государственные гражданские служащие (аппарата мировых судей) – 18
человек.
9. Государственные гражданские служащие районных (городских) и гарнизонных военных судов Хабаровского края – 15 человек.
10. Профессорско-преподавательский персонал организации высшего образования – 117 человек.
11. Мировые судьи – 14 человек.
12. Впервые назначенные на должность мировые судьи – 25 человек.
13. 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 – 13 человек.
14. Работники кадровых служб, служб управления персоналом, юристы, консультанты по трудовому праву – 7 человек.
Повышение квалификации осуществляется на основании учебных и учебнотематических планов. Учебные и учебно-тематические планы корректируются с учётом изменений в законодательстве и наиболее актуальными на момент изучения темами. Продолжительность обучения потока зависит от объёма часов программы дополнительного профессионального образования.
В настоящее время на факультете реализуются учебные и учебно-тематические
планы по следующим темам:
1.
«Роль секретарей судебных заседаний и секретарей судов в организационном обеспечении деятельности судов общей юрисдикции, повышении качества и оперативности судопроизводства» – 72 часа.
2. «Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства в
деятельности помощников судей (председателей) судов общей юрисдикции» – 72 часа.
3. «Особенности подготовки дел к рассмотрению арбитражных споров, вытекающих из гражданских, административных и иных правоотношений» –
72 часа.
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«Организационно – правовые технологии повышения качества отправления правосудия в работе секретарей судебных заседаний и секретарей арбитражных судов» -- 72 часа.
5. «Управление персоналом» -- 256 часов.
6. «Управление государственными и муниципальными закупками: теоретические и практические проблемы закупочной деятельности» -- 110 часов.
7. «Профессиональная переподготовка впервые назначенных на должность
мировых судей» -- 256 часов.
8. «Актуальные вопросы правоприменения в деятельности мирового судьи»
-- 40 часов, 72 часа.
9. «Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей» -- 40
часов, 72 часа.
10. «Роль аппарата суда в реализации конституционных принципов судопроизводства и повышении эффективности правоприменительной деятельности» -- 40 часов.
11. «Организация образовательного процесса по обеспечению инклюзивного
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» -- 72
часа.
12. «Организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса в высшей школе» -- 72 часа.
13. «Электронная информационно -образовательная среда в учебном процессе» -- 36 часов.
Учебный процесс на факультете проводится в соответствии с расписанием,
основанном на учебном и учебно-тематическом планах, утверждённых ректором.
Программы дополнительных профессиональных программ ориентирована на
современные инновационные образовательные технологии и средства обучения. В
процессе обучения применяются активные методы ведения занятий (дискуссии,
«круглые столы», тренинги, деловые игры, практические занятия).
К проведению занятий со слушателями привлекаются преподаватели, непосредственно работающие по приведенным направлениям, имеющие ученую степень доктора юридических наук и кандидата юридических наук, ученое звание
профессора и доцента с опытом работы в судебной системе, преподаватели, владеющие методикой преподавания в сфере ГАС Правосудие, а также действующие
судьи.
По результатам освоения программы повышения квалификации осуществляется итоговая аттестация в виде письменного или электронного тестирования.
По программам дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки итоговая аттестация состоит из итогового экзамена,
проводимого в устной форме, и защиты выпускной аттестационной работы.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
4.
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Факультет повышения квалификации осуществляет взаимодействие с Управлением Судебного департамента, Хабаровским краевым судом, Арбитражным судом Хабаровского края, Краснофлотским районным судом г. Хабаровска, Управлениями по обеспечению деятельности мировых судей в субъектах, участками мировых судей. Данные организации являются базами практических занятий и стажировки слушателей.
Среди слушателей, после освоения каждой программы, проводится
анкетирование, которое позволяет выявить качественную оценку организации
учебного процесса. Результаты данного анкетирования свидетельствуют о пользе и
значимости обучения на факультете.
Качество итоговой аттестации слушателей соответствует требованиям к
профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке.
Заключение и выводы:
1. Условия организации и проведения образовательного процесса на факультетах в Филиале соответствуют требованиям, определенным руководящими
документами Министерства образования и науки РФ.
2. Структура подготовки специалистов для судебной системы способствует
реализации программ высшего и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями государственных стандартов и обеспечивает свободное
развитие личности обучающихся согласно индивидуальными потребностями, способностями и необходимое качество высшего и среднего профессионального образования.
3. Учебные планы и профессиональные образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС по специальностям и направлениям подготовки,
реализуемым в Филиале.
4. Расписание занятий факультетов строится в строгом соответствии с утвержденными учебными планами. В рамках проведения аудиторных занятий запланированы и проводятся занятия с использованием современных активных и интерактивных методик обучения.
5. 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.
6. Уровень требований, предъявляемых при конкурсном отборе абитуриентов, проведении текущих, рубежных, промежуточных и итоговых аттестаций, результаты тестирования студентов в период самообследования отвечают требованиям ФГОС ВПО по реализуемым специальностям/направлениям подготовки и позволяют оценить качество подготовки специалистов в Филиале как достаточное.
7. Кадровый потенциал Дальневосточного филиала и качественный состав
профессорско-преподавательских кадров соответствует требованиям ГОС ВО и СПО
и ФГОС ВО и СПО обеспечивают достижение конечного результата – подготовку
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высококвалифицированных специалистов для судебной системы. Анализ представленных данных показывает, что в Филиале проводилась целенаправленная работа по
комплектованию кадров и повышению научного потенциала научно-педагогических
работников.
8. Средний возраст профессорско-преподавательского состава Филиала на
период самообследования составляет 49 лет. Кроме того, количество преподавателей
в возрасте до 54 лет составляет 65 %. Основная часть преподавателей имеет
педагогический стаж более 10 лет.
9. За последние 5 лет из преподавательского состава Филиала 1 человек назначен судьей в арбитражный суд, что говорит о высоком уровне квалификации преподавателей.
10. Работа факультета повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента соответствует государственным требованиям к профессиональной переподготовке, повышению квалификации. Организационно-правовое обеспечение деятельности факультета соответствует требованиям нормативных документов.
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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 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:
- Актуальные теоретические и практические проблемы современного гражданского права – кафедра гражданского права;
- Совершенствование правового механизма профилактики и предупреждения административных правонарушений, находящихся в юрисдикции судов – кафедра государственно-правовых дисциплин;
- Возможности совершенствования правового обеспечения процедуры медиации в процессе реализации права на судебную защиту – кафедра гражданско-процессуального права;
- Проблемы формирования социально-полезного поведения среди несовершеннолетних – кафедра гуманитарных, социальных и экономических дисциплин;
- Концептуальные основы теоретических и практических проблем совершенствования судоустройства, судопроизводства и судебного правоприменения - кафедра теории и истории государства и права;
- Правовой механизм защиты прав и правовых интересов участников уголовного судопроизводства – кафедра уголовного процесса;
- Теоретические и практические проблемы уголовного права в сфере противодействия незаконному захвату активов – кафедра уголовного права.
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Научно – исследовательская деятельность ППС – одна из основных направлений работы научных кадров. Ее активность проявляется в публикационной активности сотрудников.
В течении 2017 года научными работниками Дальневосточного филиала было опубликовано:
1)
35 статей в сборниках научных трудов;
2)
29 статей в рецензируемых научных журналах, в т.ч. 24 – из числа
журналов, входящих в перечень ВАК; 29 – входят в индексируемую базу РИНЦ.
Научно-педагогический состав филиала в течении 2017 года принял участие
в 37 научных мероприятиях среди которых 10 имело статус международных, 20 -всероссийских и 7 -- региональных.
Организационно-научная работа
Результаты интеллектуальной деятельности ППС находят свое отражение в
публикациях, выступлениях в рамках научных мероприятий, учебной деятельности. Отдельное внимание в Дальневосточном филиале уделяется организации различных научно-практических 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
научноисследовательских работ, в том числе обучающихся и магистров в отчетный период организовано и проведено следующих мероприятий (табл. 15).
Таблица 15
Научно-практические мероприятия, организованные ДВФ РГУП
в 2017 году
Статус и форма мероприятия
III Ежегодная внутривузовская студенческая научно-практическая
конференция
III Ежегодная внутривузовская студенческая научно-практическая
конференция

Название мероприятия

Дата проведения

Право и суд в современном мире

20 апреля 2017 г.

Право и суд в современном мире

20 апреля 2017 г.

Внутривузовский круглый стол

Олимпиада по гражданскому праву
Безопасность в сети интернет

Внутривузовский круглый стол

Computers: a blessing or a curse?

20 апреля 2017 г.

Внутривузовский круглый стол

Безопасность в сети интернет

15 мая 2017 г.

Внутривузовский круглый стол
Круглый
стол
совместно
с
Экспертно-криминалистический
центр МВД Хабаровского края
Внутривузовский межкафедральный научно-практический семинар

Computers: a blessing or a curse?

20 апреля 2017 г.

Современные методы фонографической экспертизы

29 апреля 2017 года

Возможности применения ювенальных технологий в судебной

13 ноября 2017 г.

Внутривузовская олимпиада

апрель-июнь 2017 г.
25 мая 2017 г.
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Статус и форма мероприятия

Всероссийская научнопрактическая конференция
Всероссийская научнопрактическая конференция
Ежегодный внутривузовский межкафедральный круглый стол при
участии магистрантов, студентов и
слушателей ФПК
Ежегодный межкафедральный
круглый стол кафедр теории и истории права и государства и государственно-правовых дисциплин
Ежегодный научно-практический
семинар при участии кафедр теории
и истории права и государства, государственно-правовых дисциплин,
слушателей ФПК, магистрантов и
практикующих медиаторов
Кафедральный научнопрактический семинар
Межвузовский городской конкурс
Межвузовский городской конкурс
по английскому языку
Научно-практическая конференция
Научно-практическая конференция
Научно-практический семинар
Региональный круглый стол

Название мероприятия
деятельности
Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде присяжных
Последние изменения в налоговом
законодательстве и законодательстве о банкротстве
Совершенствование судоустройства, судопроизводства и судебного правоприменения: вопросы
теории и практики
Судопроизводство в судах мировой юстиции

Перспективы развития медиации
как альтернативного способа разрешения споров
Проблемы формирования социально-полезного поведения среди
несовершеннолетних.
Legal English Competition – law and
legality: from the law to a man2017”
Legal English Competition – law and
legality: from the law to a man2017”
Актуальные проблемы правового
регулирования государственных и
муниципальных закупок
Актуальные проблемы правового
регулирования государственных и
муниципальных закупок
Актуальные проблемы
потребительского права
Проблемы реформирования гражданского законодательства

Дата проведения

19 мая 2017 г.
23 ноября 2017 г.

27 октября 2017 г.

25 мая 2017 г.

16 июня 2017 г.

19 мая 2017 г.
1 марта 2017 г.
01 марта 2017 г.
18 мая 2017 г.
18 мая 2017 г.
сентябрь-октябрь
2017 г.
27 мая 2017 г.

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.
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Таблица 16
Сведения о видах экспертно-аналитической работы,
выполненной профессорско-преподавательским составом ДВФ РГУП
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование работы
Научно-консультативного совета при Хабаровском краевом суде

Вид работы

Ф.И.О.
исполнителя(ей)

Научная экспертиза по
проектам разъяснений
судебной практики

Волков К.А.

Эксперт конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должОбсуждение и приняности федеральной государственной гражтие решений
данской службы при Арбитражном суде
Дальневосточного округа
Колесников А.В. «Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в
расследовании преступлений против личности,
Отзыв на автореферат
совершенных в условиях неочевидности», Автореферат на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11. 03 октября 2017 года
Бурдинская А.Н. «Преступное инфицирование
вирусом иммунодефицита человека: уголовноправовая и криминологическая оценка» Диссер- Отзыв официального
тация на соискание учёной степени кандидата
оппонента
юридических наук по специальности 12.00.08. г.
Владивосток, 28 сентября 2017 года

Волков К.А.

Волков К.А.

Волков К.А.

5.

Участие в квалификационной коллегии судей
Хабаровского края

Участие в заседаниях

Мусатова С.Г.

6.

Участие в Общественном совете при Законодательной Думе Хабаровского - эксперт

Участие в заседаниях

Мусатова С.Г.

Участие в заседаниях

Мусатова С.Г.

Участие в заседаниях

Мусатова С.Г.

Участие в заседаниях

Коротченков
Д.А.

Участие в заседаниях

Якунин Д.В.

7.

8.

9.

10.

Участие в экспертном совете при постоянном
комитете Законодательной Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и
общественной безопасности
Участие в аттестационной и квалификационной кадровых комиссиях
Комитета мировых судей, государственных
нотариусов и административных комиссий
при Правительстве Хабаровского края
Участие в заседаниях по противодействию
коррупции и конфликту интересов при Дальневосточном окружном военном суде
Участие в работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-
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№
п/п

Вид работы

Ф.И.О.
исполнителя(ей)

11.

Участие в работе рабочей группы по содействию развития конкуренции в Хабаровском
крае (Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 21.05.2014 г. № 217-р)

Участие в заседаниях

Якунин Д.В.

12.

Участие в работе Научно-консультативного
совета при Хабаровском краевом суде

Участие в заседаниях,
подготовка докладов

Васютин С.А.,
Кулешов Ю.И.
Баукин В.Г.

Участие в заседаниях,
подготовка докладов

Кулешов Ю.И.

Участие в заседаниях,
подготовка аналитического доклада

Васютин С.А.

Наименование работы
сов Хабаровской таможни

13.

14.

Участие в работе Научно-консультативного
совета при Следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому
краю
Участие в работе Общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском крае

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 деятельность
студенческих научных кружков (табл. 17). Результаты участия студентов в
конкурсах, олимпиадах и других научных мероприятиях представлены в табл. 18.
Таблица 17
Студенческие научные кружки, действовавшие в ДВФ РГУП в 2017 году
Название научного кружка
Исследователь
Правовед
Проблемы гражданского процессуального и
арбитражного процессуального права
Феномены

Ф.И.О., должность руководителя кружка
Лагуткина Н.Б., к.ю.н., доцент кафедры
Гамалей А.А., к.ю.н, доцент
Сазанкова О.В., к.ю.н, доцент
Шереметьева А.К., к.ю.н, доцент, зав. кафедрой
Арутюнова Г.З., к.п.н, доцент, зав. кафедрой

Цивилист

Баукин В. Г., к.с.н., доцент, профессор кафедры

Юрист

Кулешов Ю.И., д.ю.н, профессор

Юрист-правовед

Якунин Д.В., к.ю.н., доцент
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Таблица 18
Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах и
других научных мероприятиях
Ф.И.О.
обучающегося,
курс обучения

Ф.И.О.
научного
руководителя

Авагимян Д.Г.,
2 курс (бакалавриат)

Баукин В.Г.,
Кудряшова В.В.

Алейников А.С.,
1 курс (бакалавриат)

Гамалей С.Ю.

Батинова Г.Н.,
4 курс (бакалавриат)
Кубранова В.Р.,
4 курс (бакалавриат)
Батинова Г.Н.,
4 курс (бакалавриат)
Батинова Г.Н.,
4 курс (бакалавриат)
Галеева В.Д.,
3 курс (СПО)

Баукин В.Г.,
Кудряшова В.В.
Баукин В.Г.
Баукин В.Г.
Баукин В.Г.,
Кудряшова В.В.

Голосеенко Д.Р.,
1 курс (СПО)

Гантимуров И.П.

Голосеенко Д.Р.,
1 курс (СПО)

Гантимуров И.П.

Жилина А.Ю.,
3 курс (бакалавриат)

Ахметшина Ю.В.

Забелин С.С.,
2 курс (магистратура)

Кулешов Ю.И.

Зверев Д.С.,
2 курс (СПО)

Гамалей А.А.

Иванов А.В.,
2 курс (магистратура)

Шереметьева А.К.

Картавая А.Э.,
2 курс (магистратура)

Арутюнова Г.З.

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации, прочее
ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и суд в современном мире»
Феодальный строй как форма существования государства. ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и
суд в современном мире»
Региональный этап Всероссийской студенческой
юридической олимпиады-2017.
Финальный этап Всероссийской студенческой юридической олимпиады-2017.
Региональный этап Всероссийской студенческой
юридической олимпиады-2017. Результат: 3 место
История развития института национальной гвардии
в России
Защита прав человека: исторический и современный
аспекты. ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и суд
в современном мире»
К вопросу о праве России на Курильские острова.
ХVI ежегодная международная студенческая научнопрактическая конференция «Право и суд в современном мире»
«О некоторых особенностях применения жилищного
законодательства». ХVI ежегодная международная
студенческая научно-практическая конференция
«Право и суд в современном мире»
Убийство с согласия потерпевшего в современном
уголовном праве. VIII международная научнопрактическая конференция «Механизм правового
регулирования: вопросы теории и практики»
История развития адвокатуры. ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и суд в современном мире»
«Ответственность за неисполнение обязательства в
арбитражной практике». Сборник научных статей
«Актуальные вопросы совершенствования правоприменительной практики»
«Использование зарубежного опыта для популяризации процедуры медиации в России»
Сборник научных статей «Актуальные вопросы совершенствования правоприменительной практики»
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Ф.И.О.
обучающегося,
курс обучения

Ф.И.О.
научного
руководителя

Команды студентов
юр. факультета и
Нечипорук А.А.
факультета непрерывного образования
Команды студентов
юридического факультета и
факультета непрерывного образования

Баукин В.Г.,
Кудряшова В.В.,
Нечипорук А.А.

Куц И.В.,
2 курс (магистратура)

Шереметьева А.К.

Лобанов И.В.,
2 курс (магистратура)

Шереметьева А.К.

Ляшко Д. С.,
4 курс (СПО)

Дерюга А.Н.

Обухова И.Д.,
3 курс (бакалавриат)
Обухова И.Д.,
3 курс (бакалавриат)

Баукин В.Г.
Баукин В.Г.,
Кудряшова В.В.

Обухова И.Д.,
3 курс (бакалавриат)

Кулешов Ю.И.

Полуев А.А.,
1 курс (СПО)

Гантимуров И.П.

Попова С.В.,
1 курс (бакалавриат)

Гантимуров И.П.

Порохненко А.В.,
2 курс (магистратура)

Кулешов Ю.И.

Прокопьева К.А.,
1 курс (бакалавриат)

Гантимуров И.П.

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации, прочее
Краевой конкурс по основам предпринимательской
деятельности и потребительских знаний
Краевой конкурс по основам предпринимательской
деятельности и потребительских знаний
Результат: команда студентов юридического факультета заняла 1 место в конкурсе, является победителем в номинации «Горячая линия»;
команда студентов факультета непрерывного образования заняла 2 место в конкурсе, является победителем в номинации «Горячая линия»;
«К вопросу о платности процедуры судебной медиации». Сборник научных статей «Актуальные
вопросы совершенствования правоприменительной
практики»
Судебное усмотрение как специфический вид процессуальной активности суда. Соотношение процессуальной активности и активизма»
Сборник научных статей «Актуальные вопросы совершенствования правоприменительной практики»
Позиция Швеции в мировом пространстве»
III Региональная конференция по модели ООН
KhaMUN2017 “Вызовы XXI века: сотрудничество
в целях устойчивого развития»
Конкурс на лучшую студенческую научную работу
ФГБОУ ВО «РГУП» в 2016-2017 учебном году
«О некоторых особенностях применения жилищного законодательства»
Конкурс на лучшую студенческую научную работу
ФГБОУ ВО «РГУП» в 2016-2017 учебном году. Результат: благодарность в секции
Нерчинский договор и освоение Приамурья.
ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и суд в современном мире»
Сущность и эволюция социальной функции российского государства в период с 1917 г. по настоящее время. ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и
суд в современном мире»
О понятии развратные действия в уголовном законодательстве России. VIII международная научнопрактическая конференция «Механизм правового
регулирования: вопросы теории и практики»
Судебная власть в России: понятие, признаки и
функции. ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и
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Ф.И.О.
обучающегося,
курс обучения

Ф.И.О.
научного
руководителя

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации, прочее
суд в современном мире»

Рубцова В.А.,
3 курс (СПО)

Кулешов Ю.И.

Рубцова В.А.,
2 курс (СПО)

Дерюга А.Н.

Румянцева А.С.,
1 курс (СПО)

Лысенко Е.А.

Селиванова В.Д.,
4 курс (бакалавриат)

Волков К.А.

Селиванова В.Д.,
4 курс (бакалавриат)

Волков К.А.

Селиванова В.Д.,
4 курс (бакалавриат)

Волков К.А.

Гарифова К.С.,
4 курс (бакалавриат)

Волков К.А.

Селиванова В.Д.,
1 курс (магистратура)

Волков К.А.

Сикач М.С.,
4 курс (бакалавриат)

Волков К.А.,
Изолитов А.С.

Смирнова О.А.,
4 курс (СПО)

Ионова Ю.А

Тарасова М.К.,
4 курс (бакалавриат)

Волков К.А.

Несообщение о факте готовящегося или совершенного преступления: проблемы уголовно-правовой
регламентации. Научно-практическая конференция
«Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью»
Актуальные проблемы, связанные с признанием судами законности доказательств, полученных результате проведения внеплановых проверок с нарушением обязательных требований законодательства, при рассмотрении дел об обжаловании постановлений контрольно-надзорных органов.
Проблема сохранения популяции Амурского тигра.
ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и суд в современном мире»
Бытовая коррупция: уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия.
ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и суд в современном мире». Ежегодный конкурс научных работ Студенческая весна -2017
Исправление осужденных в местах лишения свободы: миф или реальность? Всероссийская студенческая юридическая олимпиада-2017. Дополнительная номинация
Бытовая коррупция: уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия
Конкурс на лучшую студенческую научную работу
ФГБОУ ВО «РГУП» в 2016-2017 учебном году
Правовые проблемы борьбы с домашним насилием.
Ежегодный конкурс научных работ Студенческая
весна -2017
Бытовая коррупция и особенности ее проявления.
VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы современного законодательства
России и зарубежных стран»
Проект: «Открытый Хабаровск»
Всемирный молодежный форум «Судьба России:
вчера, сегодня, завтра», Болгария, г. София 22.0926.09.2017 г.
Значение разработки института доказывания в гражданском процессуальном праве в период его реформирования: II Ежегодная научно-практическая
конференция «Право и суд в современном мире»
Региональный этап Всероссийской студенческой
юридической олимпиады-2017.
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Ф.И.О.
обучающегося,
курс обучения
Тарасова М.К.,
4 курс (бакалавриат)

Ф.И.О.
научного
руководителя
Волков К.А.,
Изолитов А.С.

Фоменко Н.С.,
3 курс (бакалавриат)

Баукин В.Г.,
Кудряшова В.В.

Хван Ги Вон,
1 курс (СПО)

Гантимуров И.П.

Шастин И.О.,
1 курс (бакалавриат)

Дерюга А.Н.

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации, прочее
Финальный этап Всероссийской студенческой юридической олимпиады-2017.
ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и суд в современном мире»
Тайны продажи Аляски. ХVI ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция «Право и суд в современном мире»
Административное право и административнослужебная деятельность органов внутренних дел.

Заключение и выводы:
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. В течении отчетного периода профессорско- преподавательским составом было подготовлено 29 научных статей, напечатанных в различных периодических изданиях.
Научно-педагогический состав филиала в течении 2017 года принял участие
в 37 научных мероприятиях среди которых 10 имело статус международных, 20 всероссийских и 7 - региональных.
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 WebofScience,
Scopus.
Кафедрами были организованы и проведены межкафедральные научнопрактические 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
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участвовали в мероприятиях, проводимых государственными органами и образовательными учреждениями.
Профессорско-преподавательским составом в течении 2017 года осуществлялась экспертно-аналитическая работа по двум направлениям: рецензирование научных и научно-методических работ и работа в составе научно- консультативных
советов судов Хабаровского края. Данное положение можно признать перспективным направлением профессиональной самореализации и актуальным звеном научного сотрудничества.
Организации научно-исследовательской работы студентов уделяется большое внимание в Филиале, что подтверждается большим количеством участия студентов в различных конкурсах, конференциях и мероприятиях.
Общий вывод: качество научно-исследовательской деятельности Дальневосточного филиала в целом соответствует требованиям образовательных стандартов.
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4. Международная деятельность
В отчетном периоде на базе Филиала не проводились мероприятия
международного характера. В 2017 г. в Филиале не обучались иностранные
студенты.
5. Внеучебная работа
Работа воспитательного отдела регулируется следующими локальными нормативными актами: Положением «О Студенческом Совете ФБОБУВО «РГУП» от
29 февраля 2015 г. №50; Положением «О проведении конкурса «Студент года Российского государственного университета правосудия» от 16 января 2017 г. №2;
Положением о студенческой дружине от 05 февраля 2015 г. №2; Положением «О
кураторах групп студентов и слушателей ДВФ ФГБОУ ВО «РГУП» от 26 мая 2015
г. №01; «Концепцией воспитания студентов РГУП на 2014-2019 годы» от 12 февраля 2015 г. № 3.
Студенты Филиала приняли активное участие в работе общественных молодежных организаций города, стабильная степень участия творческих коллективов и
студентов во внутри вузовских и межвузовских мероприятиях на городском, региональном и федеральном уровнях. Охват студентов общественно-полезными и
социальными проектами составляет 60 % от числа обучающихся на очной форме
обучения ЮФ и 65 % от числа обучающихся на очной форме обучения факультета
ФНО. За период с 1 апреля 2017 по 1 апреля 2018 г. студенты приняли активно
участвовали в мероприятиях, проводимых Железнодорожным административным
округом г. Хабаровска, 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». Также работали с Комитетом по молодежной политики при Правительстве Хабаровского края, студенческими и межвузовскими объединениями Хабаровского края. Активное участие принималось в ряде мероприятий и акций, посвященных патриотическому воспитанию. Налажена совместная работа с хабаровским региональным отделением Общероссийского общественного молодежного
движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России», а также
продолжалось активное сотрудничество с хабаровской региональной организацией
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».
Студенты Дальневосточного филиала являются членами Всероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», где заместителем председателя городского отделения Всероссийской организации «Российский Союз Молодежи» является наша студентка 1 курса юридического факультета Лисица Светлана
Витальевна.
Основными мероприятиями в 2017 году стали:
1. Выборы студенческого самоуправления в рамках Всероссийской
программы «Студенческое самоуправление».
2. Игры КВН на Кубок ректора РГУП 2017 (г. Нижний Новгород).
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3. Межвузовская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
4. Организация и проведение ежегодного конкурса «Игры КВН 2018» на
кубок директора ДВФ ФГБОУВО РГУП.
5. Организация и проведение интеллектуальной игры «Интеллектум».
6. Организация и проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда»,
посвященной ВОВ, проводимая для обучающихся 9-11 классов.
7. Организация и проведение лекций и круглых столов по профилактике
наркомании, алкоголизма, курения и других поведенческих заболеваний.
8. Экскурсия в Экспертно-криминалистический центр МВД Хабаровского
края
9. Организация и проведение мероприятия «Ночь в Университете».
10. Организация и проведение Молодёжного Юридического бала 2017.
11. Организация и проведение школы волонтерского корпуса ДВФ РГУП.
12. Организация набора и тренировок спортивной группы поддержки
13. Проведение ежегодного конкурса «Мисс и Мистер Правосудия 2018»
14. Проведение квест-игры для студентов 1-х курсов.
15. Проведение конкурса «Студент года РГУП-2017».
16. Проведение мероприятия «Игры КВН на кубок директора ДВФ
ФГБОУВО РГУП-2017».
17. Проведения мероприятия «Посвящение в студенты-2017».
18. Спортивные студенческие соревнования по баскетболу, волейболу,
гиревому спорту, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, футболу
19. Торжественная итоговая конференция Студенческого совета.
20. Внутривузовские соревнования по шахматам.
21. Торжественный концерт, посвященный победе в ВОВ.
22. Участие в 7 и 8 комплексной Универсиаде студентов образовательных
организаций высшего образования Хабаровского края и Еврейской автономной
области.
23. Участие в акции «Кино Победы», посвященная 72-ой годовщине со Дня
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг..
24. Участие в городском фестивале молодежных и детских СМИ.
25. Участие в Дальневосточных спортивных фестивалях «Новое поколение2017», «Новое поколение».
26. Участие в ежегодной практико-научной конференции «Право и суд в
современном мире».
27. Участие
в
ежегодном
городском
конкурсе
по
основам
предпринимательской деятельности и потребительских знаний.
28. Участие в информационные встречи между студенческим активом
города, работодателями, ответственными за трудоустройство студентов в ВУЗе.
29. Участие в итоговой VI комплексной спортивной Универсиаде студентов
ВУЗов Хабаровского края и ЕАО.
30. Участие в квест-игре «Старый Хабаровск», посвященная 159-ой
годовщине со Дня основания города Хабаровска.
31. Участие в конкурсе «Мисс и мистер правосудия 2017» (г. Симферополь).
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32. Участие в конкурсе на лучшую студенческую работу.
33. Участие в конкурсе среди студентов высших учебных заведений
Хабаровского края «Делай выбор».
34. Участие в краевом молодежном фестивале «Конструкторы будущего 2038».
35. Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 158-й годовщине
основания города Хабаровска.
36. Участие в массовом флэш-мобе «Дальневосточная победа».
37. Участие в Межвузовском круглом столе на тему: «Актуальные вопросы
патриотического воспитания учащихся молодёжи».
38. Участие в Межвузовском круглом столе на тему: «Диалог с прокуратурой:
профилактика конфликтов в межнациональной среде Хабаровского края».
39. Участие в Межвузовском фестивале ГТО.
40. Участие в международных акциях «Тест по истории Отечества»,
«Географический диктант»; Организация и проведение Всероссийской акции
«Всероссийский тест по истории ВОВ».
41. Участие в мероприятии, посвященному Дню здоровья.
42. Участие в молодёжных публичных слушаниях «О государственной
поддержке молодёжи в улучшении жилищных условий».
43. Участие в молодежных публичных слушаниях «О реализации
молодёжной политики Хабаровского края».
44. Участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы
рассмотрения уголовных дел судом присяжных» (Хабаровский краевой суд).
45. Участие в научно-практическом круглом столе «О возможностях
использования специализированных познаний в уголовном судопроизводстве».
46. Участие в образовательной программе в рамках образовательного проекта
«Школа тьюторов».
47. Участие в открытых практико-ориентированных лекциях («Влияние
внутреннего убеждения на формирование судебной практики», «Вопросы судебной
практики и защита прав несовершеннолетних», «Судебная власть и судебная
система РФ: история и современность», «Место и роль государственного органа
принудительного исполнения в системе обеспечения прав и свобод граждан на
территории Хабаровского края» и «Особенности уголовной экспертизы»).
48. Участие в параде Российского студенчества.
49. Участие в проведении двухмесячнике по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению территории города.
50. Участие в проектной школе ХРО РСМ.
51. Участие в Семинаре организаторов интеллектуального досуга в рамках
Программы развития деятельности студенческих объединений.
52. Участие в социально-психологическом тестирование лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях высшего образования Хабаровского края,
направленного на ранее выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
53. Участие в спортивно-оздоровительном мероприятии «Проспект
здоровья».
51

54. Участие в театрализованном шествии, посвященном Дню города.
55. Участие в учредительной конференции АСО Хабаровского края.
56. Участие в фестивале «Наш выбор 27».
57. Участие в фестивале «Созвездие РГУП 2018» в номинации «Вокал»,
«Мир танца».
58. Участие в финале конкурса «Студент года 2017» (г. Симферополь).
59. Участие в форуме молодежи города Хабаровска.
60. Участие в Хабаровском краевом открытом Фестивале «Студенческая
весна-2017» в номинации Вокал», «Научно-исследовательская работа».
61. Участие в цикле открытых практико-ориентированных лекций «Место и
роль Следственного комитета в системе обеспечения прав и свобод граждан на
территории Хабаровского края».
62. Участие в Школе волонтёрского корпуса ХРО РСМ.
63. Участие в Школе-семинаре для студентов, членов стипендиальной
комиссий «СТИПКОМ ДФО 2017».
64. Участие во II Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина:
региональное измерение».
65. Участие во Всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти»,
«Георгиевская лента», а также «Зарядка для всех», «Здоровье для всех!».
66. Участие во Всероссийской юридической олимпиаде.
67. Участие во Всероссийском конкурсе в рамках фестиваля «Созвездие
РГУП» «Мисс и Мистер Правосудие 2018» (г. Казань).
68. Участие во Втором Дальневосточном студенческом Форуме «Амурский
кампус 2.0.».
69. Участие волонтеров: в «Реконструкции учредительного собрания», в VI
молодежном бизнес-форуме, в городском фестивале «КВАРТАЛЫ», во Втором
краевом Слёте Хабаровского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», в научно-практической конференции «Актуальные вопросы
рассмотрения уголовных дел судом присяжных» (Краевой суд Хабаровского края), в
оказании помощи организации и проведении III Краевого конкурса «Мисс
Студенчества России-Хабаровский край», в организации Всероссийского проекта
«День тренингов», в организации Хабаровского открытого Фестиваля
«Студенческая весна 2017». в благотворительной акции «Пасхальный кролик».
70. Участие творческих коллективов в торжественном концерте,
посвященный Дню Победы.
В Филиале осуществляются традиционные праздничные мероприятия, такие
как: «Посвящение в студенты», «День юриста», «Юридический бал», «Мисс и
Мистер Правосудия ДВФ РГУП», торжество, приуроченное ко Дню Победы.
Мероприятия, проводимые в Университете и его филиалах, создают образовательное и воспитательное пространство, в котором обеспечивается понимание и
усвоение студентами учебных дисциплин; формируют личность специалиста, способного к принятию профессиональных, управленческих и социальных решен; раз52

вивают студенческое самоуправление, повышают роль студенческих коллективов в
учебном процессе и общественной деятельности. Также воспитывают у студентов
высокие духовно-нравственные качества, этические нормы поведения; формируют
у студентов установку толерантного сознания и противодействия экстремизму;
создают оптимальные условия в вузе для развития и самореализации студентов;
повышают общей культурный уровень студенчества, в том числе культуры речи и
общения; развивают и воспитывают у студентов гражданственность, уважение
прав и свобод человека, семейные ценности; формируют культуру межнационального общения; создают педагогические условия для овладения научными способами осмысления, понимания и оценки объективной реальности; формируют навыки здорового образа жизни, массового спорта и физической культуры; привлекают студентов к работе в информационном пространстве.
Методами материального поощрения студентов за достижения в учебе и во
внеучебной деятельности предусмотрены «Положением о стипендиальном обеспечении и компенсационных выплатах обучающимся ФГБОУВО «РГУП» от
19.12.2014 №486; «Положение об именных стипендиях, стипендия им. Н.В. Витрука» от 01.06.2015 №28 и другими локальными актами Университета.
Также формами поощрения служат ценные подарки, поездки и участие в мероприятиях Университета (г. Москва, г. Симферополь, г. Нижний Новгород и г.
Казань). Учреждены поощрительные номинации: «Студент года», «Открытие года», «Талант года», «Лучшая группа факультета», «Мисс и Мистер Университета».
Деятельность Студенческого Совета (далее по тексту Студсовет) в 2017 году
опосредована работой Студенческого актива: культурно-массовый комитета, Студенческое научное общество, спортивный комитета, пресс-центр, социальный комитет, корпус тьюторов.
Также в 2017 году действовал Волонтерский корпус ДВФ РГУП. В рамках
работы волонтерского корпуса ДВФ РГУП проведены социальные акции: «Пасхальный кролик», «Подари мне новый год», «Георгиевская ленточка». Также наши
волонтеры неоднократно оказывали помощь в организации региональных и городских мероприятий.
Согласно Положению «О кураторах групп студентов и слушателей ДВФ
ФГБОУВО «РГУП», деятельность кураторов в Филиале направлена на решение
следующих задач:
- укрепление у обучающихся интереса к избранной профессии, воспитание
и развитие высоких профессиональных и личных качеств;
- развитие инициативы и самостоятельности обучающихся;
- вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и культурномассовую работу;
- содействие формированию у обучающихся политической культуры и активной жизненной позиции.
Кураторами являются сотрудники Филиала, имеющие высшее профессиональное образование и опыт работы в государственных образовательных учреждениях. Качественный показатель адаптации студентов, поступающих на первый
курс, вырос, благодаря наращиванию профессионализма, постоянно задействован53

ных в данном виде работ кураторов, так как их деятельность минимум на 40%
обеспечивает адаптационный показатель. В Филиале ведется психологоконсультативная работа.
Для творческого развития студентов в Филиале работают различные творческие, спортивные направления и клубы: Лига клуба веселых и находчивых, спортивные секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, вокальная студия.
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни реализуется
в соответствии с планами спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. В
Филиале созданы условия для организации мероприятий и досуга обучающихся:
актовый зал на 500 посадочных мест с необходимым оборудованием для организации культурно-массовых мероприятий; спортивный и тренажерный залы.
Также в Филиале работает Юридическая клиника. Студенты оказывают бесплатные юридические консультации, а также принимают активное участие в разъяснении прав граждан.
Заключение и выводы:
Перечень организованных мероприятий носит комплексный и разнообразный
характер: патриотические, волонтерские, творческие, спортивные, ориентированные на развитие социальной и профессиональной коммуникативности, оздоровительные.
Посредством участия в мероприятиях, организованных вузом, всероссийским
и региональным вузовским сообществом, а также предусмотренных планами работы городских, краевых органов исполнительной власти и общественных институтов, у выпускников Филиала формируются ценностное отношение к государству,
выбранной профессии и труду; формируется умения адекватно реагировать, быстро ориентироваться в изменяющихся условиях современного общества, выпускник
обладает нравственными идеалами, гуманистическими ценностями; соблюдает общечеловеческие нормы гуманистической морали; умеет работать в коллективе, соблюдать основы здорового образа жизни, деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения, что опосредует реализацию ОК
6., ОК 7. ОК 10. ФГОС СПО по специальности 40.02.01 (утв. приказом МОН РФ 12
мая 2014 г. № 508), а также ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-9 ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.03.01 (утв. приказом МОН РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511).
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6. Материально-техническое обеспечение
Состав материально-технической базы определяют: земельный участок площадью – 28081,81 кв.м. по адресу ул. Юнгов д. 11 (постоянное (бессрочное) пользование);
земельный участок площадью 18216 81 кв.м. по адресу Восточное шоссе, дом 49 (в постоянное (бессрочное) пользование); здание по адресу ул. Восточное шоссе д. 49 – права на оперативное управление, общей площадью 3998,1 кв.м; здание хозяйственного
корпуса по адресу ул. Юнгов д.11 – права на оперативное управление площадью 829,8
кв.м; здание хозяйственного корпуса по адресу ул. Юнгов д. 11 – права на оперативное
управление площадью 766,3 кв.м.
Все здания имеют санитарно-эпидемиологические заключения, заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, оборудованные пожарно-охранной сигнализацией, системами видеонаблюдения (внутренняя на семь видеокамер и внешняя на две видеокамеры) и система «Стрелец- Мониторинга» 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
ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008
года. В состав площадей, используемых для учебного процесса, входят учебные аудитории и учебно-вспомогательные помещения общей площадью – 2370 кв.м. В Филиале
имеются специально оборудованные аудитории, в том числе обязательные по ФГОС
ВО и СПО.
Компьютерный парк состоит из IВМ РС-совместимых компьютеров с процессором Pentium-II и выше – 106 единиц.
Количество аудиторий удовлетворяет потребностям учебного процесса. Все аудитории оборудованы мебелью, досками, в аудиториях проведен косметический ремонт, 7 аудиторий оснащены стационарным мультимедиа оборудованием.
В здании Филиала функционирует единая локальная вычислительная сеть с одной выделенной защищенной подсетью. Два сервера обслуживающие сеть Интернет. К
локальной – вычислительной сети подключены все компьютеры, задействованные в
учебном и производственном процессе. Подключение к сети Интернет осуществляется
по выделенному оптоволоконному каналу, скорость подключения 40 МБ в секунду, к
Интернету подключено 100 компьютеров.
В Филиале созданы специальные условия для получения образования студентам
с ограниченными возможностями здоровья: специальный пандус на входе здания,
входные двери двухстворчатые, специальные кабины в туалетных комнатах и умывальники в них, предусмотрено проведение занятий в оборудованных аудиториях, расположенных на 1 этаже.
Заключение и выводы:
Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС, динамика ее
обновления удовлетворительная.
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7. Заключение и выводы
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Филиала соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и принципам концепции образования.
2. 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.
3. 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.
4. Условия организации и проведения образовательного процесса на факультетах подготовки специалистов для судебной системы в Филиале соответствуют требованиям, определенным руководящими документами Министерства образования и науки РФ.
5. 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.
6. 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.
7. Учебные планы и основные образовательные программы соответствуют
требованиям ФГОС ВО и СПО.
8. 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.
9. Условия, определяющие качество подготовки специалистов (качество
кадрового обеспечения, учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение, качество научно-исследовательской и научнометодической 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
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уровне осуществлять подготовку специалистов, бакалавров, магистров по
основным образовательным программам, реализуемым в Филиале.
10.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.
11. Научно-исследовательская деятельность в целом соответствует современным требованиям и обеспечивает решение образовательных задач
подготовки квалифицированных кадров.
12. Основные научные направления работы кафедр соответствуют профилям
и отражают вопросы теоретического и практического характера правоприменительной деятельности судов при разрешении гражданских дел.
13.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.
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8. Показатели деятельности (формируются при заполнении мониторинга)
№
п/п

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
1.1
человек
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1 по очной форме обучения
человек

Значение
показателя

1

1.1.2 по очно-заочной форме обучения

человек

1.1.3 по заочной форме обучения
человек
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным про1.2 граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистенту- человек
ры-стажировки,
числе:
1.2.1 впотом
очной
форме обучения
человек

615
253
0
362
0
0

1.2.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3 по заочной форме обучения

человек

0

человек

206

1.3.1 по очной форме обучения

человек

206

1.3.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3 по заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по
1.4 очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обу1.5 чение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
1.6 вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по спе1.7 циальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек

0

1.3

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

баллы

58,6

баллы

0

баллы

72

человек

0

№
п/п

Показатели

Единица измерения

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый
1.8 курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
человек
олимпиады школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную
1.9 форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс человек/%
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
1.10
%
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам
1.11
человек/%
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения

Значение
показателя
0

2/4
29,11

2 / 11,76

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек
2
Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц

-

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно2.4
педагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических ра2.6 ботников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

единиц

-

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

тыс. руб.

6211,3

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

204,32

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
2.10
организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов под2.11
держки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в об2.13
щих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35
2.14
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей чис2.15
ленности научно-педагогических работников образовательной организации

%

9,13

%

100

тыс. руб.

-

204,32

единиц

0

%

0

человек/%

2 / 4,55

человек/%

19,65 / 64,64
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№
п/п

Показатели

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
2.17
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера)
2.18 Количество
научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.16

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

Единица измерения

Значение
показателя

человек/%

5,2 / 17,11

человек/%

-

единиц

0

единиц

0

Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств
3.1 (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, человек/%
в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
человек/%
3

0/0
0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том
3.2.1 числе:
по очной форме обучения

человек/%

1 / 0,16

человек/%

0/0

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

1 / 0,28

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
не менее семестра (триместра)

человек/%

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

человек/%

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

человек/%

человек/%

0/0
0/0

человек/%
0/0
человек
0
0/0

человек/%
0/0

0/0
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№
Показатели
п/п
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридилиц
3.11 ческих
Объем средств
от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностран-

Единица измерения
тыс. руб.
тыс. руб.

ных юридических лиц
4
Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
4.4 работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Россий5 ской Федерации
Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том
5.1.1 числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Значение
показателя
0
0

68003,2
2236,95
1447,57

%
-

кв. м

19,34

кв. м

0
19,34

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

единиц

0,39

%

49,4

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
6
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

единиц
%
человек/%

76,56
100
0/0

человек/%

3 / 0,49

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
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№
п/п

Единица измерения

Значение
показателя

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

единиц

0

человек

3

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

Показатели
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

6.2.2 программ магистратуры

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и про6.3
граммам специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам ба6.4
калавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения
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№
п/п

Единица измерения

Значение
показателя

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0

Показатели

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том
6.5.1 числе:
по очной форме обучения
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№
п/п

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.7

Показатели
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе:

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получе6.7.1 ния высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорскопреподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
6.7.2
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебновспомогательного персонала

Единица измерения

Значение
показателя

человек
человек
человек

0
0
0

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

человек/%

21 / 23,86

человек/%

6 / 13,64

человек/%

12 / 63,16
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