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Введение 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» целями проведения самообследования являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее – отчет). 

Приказом директора Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 09.04.2015 г. № 136 определен состав лиц, 

привлекаемых для проведения самообследования института, а также сроки его 

проведения. 

В состав комиссии по организации самообследования вошли: заместитель 

директора института по учебной и воспитательной работе, кандидат юридических 

наук, доцент О.А. Белов; заместитель директора по научной работе, кандидат 

юридических наук, доцент Н.А. Костикова; заместитель директора института по 

административно-хозяйственной работе В.М. Лукин; главный бухгалтер института 

В.Н. Фомичева; специалист по кадром института Н.А. Манойлова; начальник 

учебного отдела Л.П. Симонова; заместитель начальника учебного отдела О.С. 

Петрова; юрисконсульт института Ю.А. Панкова; заведующий библиотекой 

института Н.В. Жихарева; преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук Е.А. Пискунова.  

Процедура самообследования состояла из следующих этапов: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

- организация и проведение самообследования в организации; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета Ученым советом института. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности института, его системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности института, подлежащих самообследованию в соотвествии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

и приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Результаты самообследования оформлены в виде настоящего отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

института в виде приложений по состоянию на 01.01.2017 г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Северо-Западный Институт (филиал) является обособленным структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет). 

Структура Института определена «Положением о Северо-Западном институте 

(филиале) ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».  

Организация управления, собственная нормативная и организационно-

распорядительная документации Института соответствует уставным требованиям 

Университета и действующему законодательству РФ, а именно: Конституции 

Российской Федерации, Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовому положению об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 

Российской Федерации; ГОС и ФГОС высшего профессионального образования; 

нормативным актам Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 

Институте осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными 

лицензией на право ведения образовательной деятельности от 16 февраля 2016 г. 

(серия 90Л01 № 0008956, регистрационный № 1936) и приложениями к ней № 2.1 

(серия 90П01 № 0030425), № 2.2 (серия 90П01 № 0032692), Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.10.2015 г. № 1138. 

Работа Института обеспечивается следующими нормативно-правовыми 

актами: 

1. Положение о Северо-Западном институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (утв. Ректором Университета 

11.12.2012 года). 

2. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (утв. 

Директором Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) от 19.05.2014 года). 

3. Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся 

Филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде (утв. Приказом Директора № 

129 от 17.05.2011 года). 

4. Положение о фонде научных исследований Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и проведении научных 

исследований за счет его средств (утв. Приказом директора института № 203а от 

27.02.2015 года). 

5. Положение о рейтинге профессорско-преподавательского состава филиала 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. 
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Кутафина» в г. Вологде (утв. Директора филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. 

Вологде от 06.07.2012 года). 

6. Положение о курсах по подготовке в ВУЗ Филиала государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московская государственная юридическая академия» в г. Вологде (утв. Ректором 

МГЮА № 44 от 10.11.2008 года). 

7. Положение о юридической клинике Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (утв. Приказом Директора 

института № 44 от 15.03.2013 года). 

8. Типовое положение об Ученом совете института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (утв. Приказом ректора № 740 от 

09.10.2014 года). 

9. Положение о канцелярии филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» (утв. Приказом ректора № 544 от 02.07.2012 года). 

10. Положение об учебном отделе филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» (утв. Приказом ректора № 544 от 02.07.2012 года). 

11. Положение о библиотеке филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» (утв. Приказом ректора № 544 от 02.07.2012 года). 

12. Положение о хозяйственном отделе Северо-Западного института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (утв. 

Приказом ректора № 648 от 03.09.2013 года). 

13. Положение о бухгалтерии Северо-Западного института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (утв. Приказом ректора № 268 от 

30.04.2013 года). 

14. Положение о кафедре государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московская государственная 

юридическая академия» (утв. Приказом ректора МГЮА № 19 от 23.01.2009 года). 

15. Положение о Центре дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) на общественных началах Филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская государственная юридическая 
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академия имени О.Е. Кутафина» в городе Вологде (утв. Приказом директора № 28 

от 24.02.2012 года). 

16. Положение о Методическом совете филиала Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московская государственная юридическая академия» в г. Вологде (утв. Ректором 

МГЮА 10.04.2009 года). 

17. Положение об Отделе организации научной работы филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская государственная юридическая 

академия имени О.Е. Кутафина» в г. Вологде (утв. Приказом ректора № 766 от 

19.11.2012 года). 

18. Положение о студенческой научно-исследовательской лаборатории 

Северо-Западного института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (утв. Приказом директора института № 18 от 19.02.2013 года). 

19. Положение о научно-экспертном совете Северо-Западного института  

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (утв. Приказом директора 

филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде № 163 от 25.09.2015 года). 

20. Положение о порядке рецензирования и экспертной оценки научных работ, 

подготовленных сотрудниками филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московская государственная юридическая академия                          

имени О.Е. Кутафина» в г. Вологде (утв. Приказом директора филиала МГЮА 

имени О.Е. Кутафина в г. Вологде № 163 от 01.10.2012 года). 

21. Положение о научно-исследовательской работе студентов филиала 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия                          

имени О.Е. Кутафина» в г. Вологде (утв. Приказом директора филиала МГЮА 

имени О.Е. Кутафина в г. Вологде № 163 от 06.07.2012 года). 

22. Положение о научной работе филиала ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина» в г. Вологде (утв. 

Приказом директора филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде № 163 от 

06.07.2012 года). 

23. Положение о Студенческом научном обществе Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (утв. директором 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) от 22.10.2014 года). 

24. Положение о Научной школе Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (утв. директором Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 30.09.2014 

года). 

25. Положение о работе куратора студенческой группы (утв. Директором 

филиала МГЮА в г. Вологде от 13.10.2005 года). 
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26. Положение о дисциплинарной комиссии Филиала МГЮА в г. Вологде 

(утв. Директором филиала МГЮА в г. Вологде от 11.09.2006 года). 

27. Положение о Студенческом совете Филиала Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «МГЮА в 

г. Вологде» (утв. ректором МГЮА от 10.04.2009 года). 

28. Положение об организации образовательного процесса в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (утв. Приказом ректора Университета от 09.02.2017 № 46). 

29. Положение о порядке проведения практики студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (утв. 

Приказом ректора Университета от 15.04.2014 № 231/1). 

 

1.1 Структура и система управления вуза 

В соответствии с Положением о Северо-Западном институте (филиале) 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» от 11.12.2012 г. структура института утверждается ректором 

Университета. 

В состав института входят структурные подразделения, осуществляющие 

образовательную, научно-исследовательскую, информационно-аналитическую, 

методическую, финансово-экономическую деятельность. В настоящее время в 

институте функционируют: учебный отдел, библиотека, канцелярия, бухгалтерия, 

отдел организации научной работы, хозяйственный отдел. 

В институте имеются 7 кафедр: кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

и правовой информатики, кафедра государственно-правовых дисциплин, кафедра 

гражданского права и гражданского процесса, кафедра предпринимательского и 

трудового права, кафедра административного и финансового права, кафедра 

уголовного права и криминологии, кафедра уголовного процесса и криминалистики. 

Общее руководство институтом осуществляет ректор Университета. 

Непосредственное управление деятельностью института осуществляет директор. В 

институте введены должности заместителей директора по учебной и воспитательной 

работе, по научной работе, по связям с государственными и местными органами 

власти, по административно-хозяйственной работе. 

Выборным представительным органом института является Ученый совет 

(Совет) института. В состав Ученого совета института входят директор, который 

является его председателем, заместители директора. Другие члены Ученого совета 

избираются на общем собрании работников и обучающихся института тайным 

голосованием.  

Работа Ученого совета в 2016 г. осуществлялась в соответствии с планами 

работы на 2015 – 2016 (одобрен Ученым советом Института и утвержден директором 

Института  17 июня 2015 года (протокол № 10) и 2016 -2017 учебные годы (одобрен 

Ученым советом Института и утвержден директором Института 22 июня 2016 года 

(протокол № 13).  
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Всего за 2016 г. было проведено 17 заседаний Ученого совета: 10 - плановых 

(включая 20.01.2016 г., 26.02.2016 г., 23.03.2016 г., 20.04.2016 г., 18.05.2016 г., 

22.06.2016 г., 28.09.2016 г., 26.10.2016 г., 30.11.2016 г., 22.12.2016 г.), 7 - 

внеплановых (04.05.2016 г., 27.05.2016 г., 01.09.2016 г., 16.09.2016 г., 02.10.2016 г., 

30.12.2016 г.). 

Круг вопросов, вынесенных для обсуждения на плановых заседаниях Ученого 

совета Института, охватывал такие направления деятельности Института, как: 

образовательную деятельность, учебно-методическую деятельность, научно-

исследовательскую деятельность, административно-хозяйственную деятельность, 

библиотечное обслуживание.  

Ученым советом Института заслушаны отчет директора о деятельности 

Института за 2015 - 2016 учебный год и План работы Института на 2016 – 2017 

учебный год.  

На заседаниях Ученого совета Института в данный период заслушивалась 

информация учебного отдела об успеваемости студентов, о результатах проведения 

итоговой государственной аттестации в 2016 году, о подготовке к государственной 

аттестации выпускников в 2017 году, о совершенствовании кадровой работы 

Института, об организации и состоянии военно-учетной работы и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе в Северо-Западном институте (филиале) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), вопросы прохождения практики 

студентами. Утверждены учебные дисциплины по выбору студентов  на 2016 – 2017 

учебный год, обсуждены итоги текущей семестровой аттестации студентов очной 

формы обучения.  

Заслушаны отчет о работе приемной комиссии в 2016 году, результаты научно-

исследовательской работы Института в 2015 году, отчет о внеучебной и 

воспитательной работе Института за 2015 - 2016 учебный год, отчет о хозяйственной 

деятельности Института за 2015 г. Обсуждались вопросы, касающиеся 

функционирования сайта Института, трудоустройства и работы выпускников, 

деятельности юридической клиники, Научно-экспертного совета Института, 

Студенческого научного общества Института, Студенческого совета Института, а 

также учебно-методической и научной деятельности кафедр. 

Кадровые вопросы включались в повестки заседаний Ученого совета согласно 

графику прохождения преподавателей Института по конкурсу (рекомендованы к 

проведению по конкурсу 15 преподавателей).  

Протоколы и Решения Ученого совета Института содержатся в Папке 

«Протоколы заседаний Совета филиала» (Дело № 47 – 01/05). 

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения, 

ответственными лицами организовано их исполнение. Эффективной работе Ученого 

совета Института способствовало наличие планирования работы, своевременное 

предоставление необходимых материалов ответственных лиц к заседанию Ученого 

совета, наличие системы контроля исполнения принятых решений и надлежащее их 

исполнение со стороны ответственных лиц, активное личное участие входящих в 

него членов. Решения Ученого совета Института ответственными лицами 

исполняются в установленные сроки.  
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С 2010 г. в институте функционирует в качестве постоянно действующего 

органа Методический совет, который является совещательным органом и создан в 

целях повышения уровня методического обеспечения учебного процесса, 

расширения связи обучения с практикой, совершенствования педагогического 

мастерства профессорско-преподавательского состава института. Председателем 

Методического совета является заместитель директора института по учебной и 

воспитательной работе. 

Работа Методического совета в 2016 г. осуществлялась в соответствии с 

планами работы на учебный год.  

Всего за 2016 г. было проведено 7 заседаний Методического совета. 

Круг вопросов, вынесенных для обсуждения на заседания Методического 

совета в соответствии с планами его работы, охватывал весь спектр основных 

направлений образовательной деятельности института: организация и 

совершенствование учебно-методической работы в институте, интенсификация 

учебного процесса путем внедрения новейших образовательных технологий и 

средств обучения, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, повышение профессионального мастерства профессорско-

преподавательского состава, укрепление связи обучения с наукой и практикой 

деятельности будущих юристов, улучшение оснащенности образовательного 

процесса учебно-лабораторным оборудованием, новейшими техническими 

средствами обучения и электронно-вычислительной техникой, совершенствование 

методики их применения. 

Вопросы рецензирования и рекомендации к опубликованию учебных и 

учебно-методических работ профессорско-преподавательского состава института 

включались в повестки заседаний Методического совета согласно графику. 

Решения Методического совета института ответственными лицами 

исполняются в установленные сроки. 

В соответствии с приказом директора института № 163 от 09.10.2012 г. в 

институте создан научно-экспертный совет (далее – НЭС) в составе 12 человек.  

В течение 2016 года состоялось 8 заседаний НЭС, в ходе которых были 

рассмотрены следующие вопросы: о планировании и результатах научной работы 

кафедр, научной студенческой лаборатории, студенческих научных кружков; об 

участии в научных грантах и конкурсах; о совершенствовании научно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава и студентов; о 

выполнении индивидуальных планов аспирантов и соискателей; о развитии 

международного сотрудничества; о рецензирования и приемке научных продуктов. 

 

1.2 Информационное обеспечение системы управления 
 

В Институте установлена единая система делопроизводства, порядок 

подготовки, оформления, прохождения документов, учета, хранения, печатания, 

копирования и тиражирования служебных документов, контроля их исполнения. 

Организация работы с документами осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 6.30-

2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
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документов», Примерной инструкцией по делопроизводству в высшем учебном 

заведении, утвержденной приказом Минобразования России от 24.07.2000 г. № 

2286, Инструкцией по делопроизводству, утвержденной приказом ректора МГЮА  

от 31.12.2010 г. № 597. 

В Институте применяется разработанная автоматизированная система  

управления (далее – АСУ) «Приемная комиссия». По средствам данной системы 

ведется сбор, хранение и обработка данных по абитуриентам. Программа позволяет 

структурировать информацию по каждому абитуриенту с последующей 

возможностью формирования отчетов и списков для зачисления. 

По аналогии с АСУ «Приемная комиссия» используется АСУ 

«Подготовительные курсы». Данная система обладает функционалом по хранению 

информации об абитуриентах, проходящих подготовку к вступительным экзаменам 

в вузы. Из данной программы инспектор может распечатать договор и квитанцию на 

оплату за обучение. 

В учебном процессе применяется АСУ «Государственный экзамен». Это 

программное обеспечение гарантирует надежное хранение информации по 

студентам выпускных курсов (информация заносится по всем дисциплинам, 

которые освоил студент и какие оценки он получил на сессиях). В дальнейшем 

информация обрабатывается и формируются отчеты и бланки дипломов, которые 

можно распечатать. Данный программный комплекс покрывает все нужды по 

информационному сопровождению учебного процесса. 

Информация об Институте представлена на официальном сайте в сети 

Интернет. Сайт располагается по адресу: http://vfmgua.ru. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» на сайте представлены 

все лицензионные и аккредитационные документы. Отображена информация по 

структуре филиала, а также имеются страницы всех структурных подразделений. 

Ежедневно обновляется информация для студентов (расписания и объявления). 

Имеется онлайн-приемная и форма обратной связи. 

Отдел кадров и бухгалтерия института используют лицензионное 

программное обеспечение «1С-Бухгалтерия». Конфигурация «Бухгалтерия 

предприятия» предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, 

включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в организации. 

Для обеспечения функционирования всех систем и предоставления доступа к 

сети Интернет в Институте работают два сервера на платформе Intel с 

использованием многоядерной архитектуры. На серверах установлено лицензионное 

программное обеспечение Windows Server 2003. 

 

http://vfmgua.ru/
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Динамика приема студентов 

Процесс поступления в Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивается деятельностью приёмной комиссии. 

Работа приёмной комиссии в 2016 году была организована в соответствии с: 

1) федеральными нормативными правовыми актами: Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012; приказом 

Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» № 1147 от 14.10.2015; 

2) внутренними локальными актами Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), в том числе: Правилами приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по 

образовательным программам высшего образования – программе бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденными приказом 

ректора от 12.11.2015 № 548 с последующими изменениями и дополнениями; 

Положениями о приемной, экзаменационных, аттестационной и апелляционных 

комиссиях федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденными приказом ректора от 

09.03.2016 № 62. 

В рамках приемной кампании 2016 года Северо-Западным институтом 

(филиалом) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивались 

соблюдение установленных законодательством РФ прав граждан в области 

образования, гласность и открытость работы приёмной комиссии, доступность 

руководства приёмной комиссии на всех этапах проведения приёма. 

Приёмная комиссия, осуществляя контроль за достоверностью сведений, 

представляемых поступающими, обращалась в соответствующие профилю 

проверяемой информации государственные информационные системы. Технический 

состав приёмной комиссии Института вносил персональные данные абитуриентов в 

базу данных «Управление вузом», функционирующей в Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). Впоследствии указанные данные переносились ответственным 

работником Университета в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и приема граждан в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и 

образовательные учреждения высшего профессионального образования (ФИС ЕГЭ 

и приема). 

Приём документов, конкурс и зачисление для обучения по программе 

бакалавриата проводились по отдельным конкурсным группам, которые 

комплектовались по формам обучения (очная, заочная); по уровню образования 

(отдельно для лиц, получающих первое высшее образование, и лиц, имеющих 

высшее образование); на места за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами. 

В соответствии с приказом ректора № 549 от 12.11.2015, № 30 от 05.02.2016 

были установлены следующие контрольные цифры приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета:  

по очной форме обучения – 50 человек (в том числе 5 мест – квота лиц, 

имеющих особые права; 3 места – выделенные места для лиц, постоянно 

проживающих в Республике Крым);  

по заочной форме обучения – 25 человек (в том числе 3 места – квота лиц, 

имеющих особые права).  

Для обеспечения в 2016 году целевого приёма Северо-Западному институту 

(филиалу) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в соответствии с приказом 

ректора № 223 от 31.05.2016 было выделено 5 целевых мест по очной форме 

обучения (в соответствии с Договором о целевом приеме между ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» и Следственным комитетом Российской Федерации № 7-63/16 от 30 июня 

2016 года).  

Условия договора Следственный комитет РФ выполнил частично, не 

обеспечив конкурс, поэтому в рамках квоты целевого приема зачислено только 3 

человека. 

Приказами ректора № 550 от 12.11.2015 (с изменениями, внесенными 

приказом № 260 от 16.07.2016), № 559 от 16.11.2015, № 30 от 05.02.2016, № 130 от 

21.04.2016 установлено следующее количество мест приёма на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с 

юридическими и (или) физическими лицами: 

1) по программе бакалавриата: 

по очной форме обучения – 100 мест; 

по заочной форме обучения – 30 мест; 

по заочной форме обучения для лиц, имеющих высшее образование, – 50 мест; 

2) по программе магистратуры: 

по заочной форме обучения – 100 мест. 

К моменту завершения приёма документов по программе бакалавриата (26 

июля – по очной форме обучения; 30 июля – по заочной форме обучения; 20 октября 

– по заочной форме обучения для получения второго и последующего высшего 

образования) и по программе магистратуры (10 августа – по заочной форме 

обучения) было подано заявлений: 

1) программа бакалавриата: 

по очной форме обучения: 466 заявлений, в том числе 297 заявлений – на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

169 заявлений – на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами; 

по заочной форме обучения: 282 заявления, в том числе 185 заявлений – на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 97 
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заявлений – на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами; 

по заочной форме обучения для получения второго и последующего высшего 

образования: 26 заявлений – на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым с юридическими и (или) физическими 

лицами; 

2) программа магистратуры: 

по заочной форме обучения: 120 заявлений – на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемым с юридическими и (или) 

физическими лицами. 

Соответственно, конкурс составил: 

1) программа бакалавриата: 

по очной форме обучения: на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета – в рамках квоты лиц, имеющих особое право 

– 1 человек на место; в рамках квоты целевого приема – 0,8 человек на место; на 

выделенные места – 0,3 человека на место; в рамках общего конкурса – 7 человек на 

место); на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами – 1,69 человека на 

место; 

по заочной форме обучения: на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета – в рамках квоты лиц, имеющих особое право 

– 0 человек на место; в рамках общего конкурса – 7,4 человек на место; на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с 

юридическими и (или) физическими лицами – 3,2 человека на место; 

по заочной форме обучения для получения второго и последующего высшего 

образования: на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами – 0,5 человек на место; 

2) программа магистратуры: 

по заочной форме обучения: на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами 

– 1,2 человека на место. 

Приём на первый курс для получения первого высшего образования 

производился по результатам единого государственного экзамена по трём 

общеобразовательным дисциплинам (русский язык, история, обществознание).  

Для отдельных категорий абитуриентов была предусмотрена возможность 

сдачи вступительных испытаний в традиционной форме. Приказами ректора № 241, 

№ 242, № 247, № 248, № 251, № 253 от 10.06.2016 были сформированы комиссии 

для проведения вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, по общеобразовательным предметам. В 2016 году количество 

абитуриентов, пожелавших сдавать вступительные испытания в традиционной 

форме, составило 37 человек. 

Традиционная форма сдачи вступительных испытаний по трем дисциплинам 

(русский язык, история, обществознание) с 2016 года предусмотрена и для лиц, 

получающих второе и последующее высшее образование. 
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Для поступающих по программе магистратуры было предусмотрено 

вступительное испытание в виде комплексного междисциплинарного экзамена. 

Приказом ректора № 240 от 10.06.2016 (с изменениями, внесенными приказом № 

306 от 06.07.2016) сформирована комиссия для проведения комплексного 

междисциплинарного экзамена. 

Приказом ректора № 551 от 12.11.2015, № 29 от 05.02.2016 было установлено 

следующее минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ и вступительных 

испытаний:  

1) по программе бакалавриата: русский язык – 40 баллов (для лиц, постоянно 

проживающих в Крыму – 36 баллов); история – 36 баллов; обществознание – 50 (для 

лиц, постоянно проживающих в Крыму – 42 балла); 

2) по программе магистратуры: комплексный междисциплинарный экзамен – 

60 баллов. 

В 2016 году при приёме учитывались индивидуальные достижения 

абитуриентов путем начисления дополнительных баллов к результатам ЕГЭ или 

вступительных испытаний:  

по программе бакалавриата: аттестат (диплом) с отличием – 5 баллов; золотой 

знак ГТО – 1 балл; участие в правовых олимпиадах и конкурсах – 2 балла; 

по программе магистратуры: средний балл диплома – до 5 баллов; участие в 

конференциях – 1 балл; научные публикации – 1 балл. 

Зачисление в Институт осуществлялось поэтапно в установленные сроки: 

по очной форме обучения (программа бакалавриата): 22 июля – лиц, 

постоянно проживающих в Крыму; 29 июля – лиц, поступающих в рамках квоты 

лиц, имеющих особое право; лиц, поступающих в рамках квоты целевого приёма (на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета); 3 

и 8 августа – лиц, поступающих по общему конкурсу, до заполнения 80 % и 100 % 

мест соответственно (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета); 3, 11 и 21 августа – лиц, представивших согласие на 

зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и 

(или) физическими лицами; 

по заочной форме обучения (программа бакалавриата): 21 августа – лиц, 

поступающих по общему конкурсу (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета) и лиц, представивших согласие на зачисление 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами; 

по заочной форме обучения для получения второго и последующего высшего 

образования (программа бакалавриата): 21 августа и 28 октября – лиц, успешно 

сдавших вступительные испытания, заключивших договор и оплативших не менее 

половины стоимости обучения; 

по заочной форме обучения (программа магистратуры): 21 августа – лиц, 

успешно сдавших вступительное испытание, заключивших договор и оплативших 

не менее половины стоимости обучения.   
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По итогам вступительных испытаний в соответствии с контрольными 

цифрами приёма на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета принято: 

по очной форме обучения (программа бакалавриата) – 50 человек (в том числе 

в рамках квоты лиц, имеющих особое право, – 5 человек; в рамках квоты целевого 

приёма – 3 человека; на выделенные бюджетные места – 1 человек; по общему 

конкурсу – 41 человек); 

по заочной форме обучения (программа бакалавриата) – 25 человек (по 

общему конкурсу – 25 человек). 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами, принято: 

1) программа бакалавриата: 

по очной форме обучения – 49 человек; 

по заочной форме обучения – 15 человек; 

по заочной форме обучения для получения второго и последующего высшего 

образования – 23 человека (в том числе 1 иностранный гражданин); 

2) программа магистратуры: 

по заочной форме обучения – 78 человек. 

Проходной балл составил: 

на очную форму обучения (программа бакалавриата): в рамках контрольных 

цифр приёма за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 227 баллов 

(с учетом индивидуальных достижений); на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым с юридическими и (или) 

физическими лицами – 156 баллов (с учетом индивидуальных достижений); 

на заочную форму обучения (программа бакалавриата): в рамках контрольных 

цифр приёма за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 183 балла (с 

учетом индивидуальных достижений); на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами 

– 154 балла. 

Средний минимальный балл ЕГЭ составил: 

по очной форме обучения: в рамках контрольных цифр приёма за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета – 75 баллов; на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с 

юридическими и (или) физическими лицами – 52 балла; 

по заочной форме обучения: в рамках контрольных цифр приёма за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета – 61 балл; на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с юридическими и (или) 

физическими лицами – 51,3 балл. 

Средний балл ЕГЭ составил: 

по очной форме обучения: в рамках контрольных цифр приёма за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета – 80,6 баллов (в рамках общего 

конкурса), 64 балла (на выделенные бюджетные места), 61,9 балл (в рамках квоты 

лиц, имеющих особое право), 68,9 баллов (в рамках квоты целевого приёма); на 
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места по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с 

юридическими и (или) физическими лицами –  64,7 балла; 

по заочной форме обучения: в рамках контрольных цифр приёма за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета – 70,1 баллов; на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с 

юридическими и (или) физическими лицами – 54,5 балла. 

 

Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что в целом приёмная кампания 

2016 года прошла успешно. В полном объёме выполнены контрольные цифры 

приёма на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

очной и заочной формам обучения. 

 В ходе самообследования выявлено неполное выполнение плана приёма на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с 

юридическими и (или) физическими лицами, а именно по очной форме обучения план 

выполнен на 49 %, по заочной форме обучения – на 50 %. Основными причинами 

возникновения указанной проблемы следует считать: 

 более высокие минимальные баллы, подтверждающие успешную сдачу 

вступительных испытаний, чем были установлены в иных вузах; 

 наличие в городе непрофильных вузов, предоставляющих менее 

качественные образовательные услуги по более низкой стоимости; 

 более поздние сроки зачисления по заочной форме обучения, чем 

установлены в иных вузах (21 августа); 

 отсутствие мотивации при выборе учебного заведения, вследствие чего 

поступление на бюджетные места в вузы, где проходной балл ниже, чем в Северо-

Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

 

2.2  Контингент обучающихся 

 

В Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина 

реализуется право ведения образовательной деятельности по трем образовательным 

программам высшего образования (далее - ВО): для специалистов по направлению 

030501.65 Юриспруденция и бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

(030900.62) Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). Подготовка осуществляется 

по очной и заочной формам обучения (на базе среднего (полного) общего 

образования, высшего или незаконченного высшего неюридического образования). 

 
Перечень  образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Код 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной  

программы 

Квалификация, 

степень 

Год 

начала 

подготовки 

1 030501.65 Юриспруденция юрист 2010 

2 40.03.01 Юриспруденция бакалавр 2011 
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(030900.62) 

3 40.04.01 Юриспруденция магистр 2016 

 

Контингент обучающихся в период с 01.01.2016 по 01.01.2017 гг. по 

программам ВО составил: 
Динамика  контингента студентов Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)  

в период с 01.01.2016 по 01.01.2017 гг.  

 

Форма обучения 01.01.2016 01.09.2016 01.01.2017 

Бакалавриат 

Очная 419 412 407 

Заочная 338 287 283 

Заочная ускоренного 

обучения 
93 60 72 

всего 850 759 762 

Специалитет 
Очная 0 0 0 

Заочная 100 0 0 

Заочная целевой подготовки 0 0 0 

всего 100 0 0 

Магистратура    

Очная    

Заочная  78 76 

всего  78 76 

ВСЕГО 950 837 838 

Приведенная к очной форме 

обучения численность 
472,1 454,5 450,1 

 

Уменьшение численности контингента обучающихся объясняется снижением 

количества установленных бюджетных мест по заочной форме обучения (в 2012 

году было 100, в 2013 году – 30, в 2014,2015, 2016 г.г.-25). С введением 

образовательной программы ВПО «Юриспруденция» по подготовке бакалавров с 

2011 года снизилось количество поступающих на заочную форму обучения 

ускоренной подготовки (по сравнению с 2009-2010 учебным годом на 105 человек, 

даже по сравнению с 2012-2013 учебным годом на 22 человека). С 2014-2015 году 

было всего 3 курса по заочной форме обучения (ускоренное), в 2015-2016 учебном 

году- 4 курса по очной форме обучения, в 2016-2017 не стало курсов специалитета 

по всем формам обучения. 

В течение учебного года происходит движение контингента за счет 

отчислений студентов по уважительным и неуважительным причинам, 

ежеквартально отчет направляется в Университет.   

За период с 01.01.2016 по 01.01.2017 отчислено 69 студентов. Основной 

причиной отчисления является невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана студентами 1-

2 курсов, перевод студентов в другие вузы(0,9%), имеющих академические 
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задолженности свидетельствует о высоких требованиях, предъявляемых к 

обучающимся и наличие вузов, представляющих менее качественные услуги по 

более низкой стоимости. По сравнению с предыдущим годом количество 

отчисленных студентов повысилось на 3,1%. 
 

Количество студентов Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА), отчисленных в период с 01.01.2016 по 01.01.2017 
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Бакалавриат        

Очная 419 4,1 17 11 1 2 3  

Заочная 438 8,4 37 28  3 5 1 

Заочная 

ускорен. 

93 14 13 9  3 1  

Магистратура        

Заочная 78 2,6 2   2   

Всего 1028 6,7 69 48 1 10 9 1 

          

уважительные причины – 1,9%             неуважительные причины – 4,8% 

 

2.3 Профориентационная  работа  довузовского образования 

 

В Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) для привлечения абитуриентов осуществлялась профориентационная 

работа, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения 

выпускника образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего и высшего образования, в соответствии с его желаниями, 

склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями.  

В рамках профориентационной работы осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- организация и проведение отборочного этапа Кутафинской олимпиады 

школьников по праву (24 января 2016 года); организация и проведение 

заключительного этапа Кутафинской олимпиады школьников по праву (20 марта 

2016 года); 

- организация и проведение Дней открытых дверей (28 февраля, 24 апреля, 

18 декабря 2016 года), в рамках которых состоялись встречи с руководством и 

преподавателями Института, была представлена информация о деятельности 

кафедр, работе органов студенческого самоуправления, условиях приёма;  
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- участие в Ярмарках образования (18 марта и 25 ноября 2016 года в г. 

Вологде; 16 апреля 2016 года в г. Череповце); 

- встреча со школьниками Грязовецкого района (28 апреля 2016 года); 

- размещение рекламной информации в средствах массовой информации о 

довузовском образовании; условиях приёма; реализуемых дополнительных 

образовательных программах (печатные издания Вологодской и Архангельской 

области, сеть Интернет); 

- размещение информации об условиях приёма (Справочник абитуриента. 

Вологодская область; Справочник абитуриента. Архангельская область); 

- обновление информационного стенда «Абитуриенту» и соответствующих 

разделов на сайте Института (в установленные сроки); 

- реализация образовательного проекта «Школа права»; 

- проведение Уроков права в школах города Вологды и Вологодского 

района; 

- иные мероприятия. 

В целом осуществляемая институтом профориентационная работа 

способствует привлечению абитуриентов, мотивированных на поступление именно 

в Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

 
2.4 Довузовская подготовка 

 

Общее количество поступивших в Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), посещавших подготовительные курсы 

по общеобразовательным предметам (русский язык, история, обществознание), 

составило 6 человек, из них: 5 человек – по очной форме обучения (2 – на 

бюджетной основе; 3 – на платной основе) и 1 человек – по заочной форме обучения 

(на бюджетной основе). 

В 2016 году впервые были организованы подготовительные курсы для 

поступающих по программе магистратуры (с 1 по 6 августа 2016 года). На 

подготовительных курсах обучалось 11 человек. Общее количество поступивших в 

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

посещавших подготовительные курсы, составило 8 человек по заочной форме 

обучения (на платной основе).  
 

 

2.5  Дополнительное профессиональное образование 

 

В соответствии с Программой развития филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская государственная юридическая 

академия имени О.Е. Кутафина» в г. Вологде на период 2012–2017 гг., (далее 

Программой) одной из важных задач развития института в указанный период 
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является организация обучения по программам дополнительного и послевузовского 

профессионального образования.  

Для реализации данных задач Программа предполагает в качестве одного из 

направлений развития образовательной деятельности разработку и реализацию 

широкого спектра программ дополнительного профессионального образования 

(далее – ДПО) с учетом социального заказа региона. 

В соответствии с Программой к окончанию срока ее реализации количество 

программ ДПО, реализуемых в Северо-Западном институте должно быть не менее 

пяти. 

В целях реализации положении Программы в 2012 году в соответствии с 

приказом директора Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) от 24.02.2012 г. № 28 в институте был создан Центр 

дополнительного профессионального образования на общественных началах, в 

рамках которого организована работа по разработке и реализации программ 

повышения квалификации. Этим же приказом было утверждено Положение о 

Центре ДПО и назначен руководитель Центра ДПО на общественных началах. 

Развитие программ дополнительного профессионального образования 

является одной из приоритетных задач Северо-Западного Института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Для реализации данной задачи на декабрь 2016 года утвержден следующий 

перечень программ ДПО: 

 Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных услуг (108 часов); 

 Новеллы российского законодательства и правоприменительной практики 

(100 часов); 

 Организационно-правовые основы прохождения государственной 

гражданской службы (72 часа); 

 Автоюрист (72 часа); 

 Юридическое сопровождение трудовых отношений (72 часа); 

 Правовые основы бизнеса (72 часа); 

 Формирование и развитие антикоррупционной мотивации 

профессиональной деятельности федеральных государственных гражданских 

служащих (40 часов); 

 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций (английский 

язык) (72 часа). 

Центром дополнительного профессионального образования подготовлен 

комплект документов, необходимых для реализации программ ДПО, а именно: 

договор на оказание образовательных услуг с заказчиками, образец заявления, 

анкета слушателя.  

Стоимость обучения по программам дополнительного профессионального 

образования для лиц, зачисляемых в состав слушателей Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина утверждена приказом ректора № 506 

от 16.12.2016. 
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Для решения актуальных проблем развития Центра в Институте регулярно 

проводятся рабочие совещания под руководством директора Института, заместителя 

директора по учебной и воспитательной работе, с участием руководителя Центра 

ДПО, заведующих кафедрами и иных структурных подразделений. 

В целях реализации программ ДПО в Институте приняты ряд приказов и 

распоряжений, направленных на подготовку и реализацию программ ДПО. 

Руководителем центра ДПО проведен подбор профессорско-

преподавательского состава для реализации программ. Также ведется активная 

работа по привлечению практических работников к реализации программ ДПО. 

В настоящее время центром дополнительного профессионального образования 

и преподавателями Института проводится работа по продвижению существующих и 

подготовке новых программ ДПО с учетом требований рынка и потенциальных 

потребителей, а также создается необходимое учебно-методическое обеспечения 

программ ДПО.  

 

2.6 Анализ соответствия образовательных программ (ОП ВО) и всего комплекса их 

учебно-методического обеспечения требованиям  федеральным государственным 

образовательным стандартам ВО 

 

Основная составляющая качества высшего образования – это качество 

образовательной программы (ОП ВО), которая представляет собой, комплект 

нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации 

процесса обучения и воспитания. Все реализуемые в институте ОП разработаны на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Структура и содержание рабочих учебных планов по  направлениям 

подготовки отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания 

образовательной программы подготовки ФГОС ВПО. 

 По всем дисциплинам, предусмотренными учебными планами, разработаны и 

утверждены рабочие программы, программы учебной, производственной, 

производственно-квалификационной практик, содержание которых соответствуют 

образовательным стандартам и методическим требованиям к подготовке бакалавров 

и магистров. Рабочие программы дисциплин  разработаны в соответствии с 

Положением «О рабочей программе дисциплины (модуля)» и Методическими 

рекомендациями преподавателям по составлению рабочих программ учебных 

дисциплин. Структура и содержание ОП, рабочих программ дисциплин, программ 

практик, фондов оценочных средств соответствуют требованиям, установленным в 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.  

В конце каждого учебного года изменения и дополнения в рабочие 

программы, фонды оценочных средств (для реализации ОП в следующем учебном 

году), учебно-методические материалы обсуждаются, заслушиваются и 
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утверждаются на заседаниях кафедр, а затем в установленном порядке 

утверждаются на Методическом совете института.  

Обеспеченность образовательных программ рабочими программами 

дисциплин, программами практик, государственной итоговой аттестации, 

государственных экзаменов, в целом, необходимыми учебно-методическими 

материалами составляет 100 %.  По всем преподаваемым дисциплинам разработаны 

и размещены на сайте института (доступ посредством регистрации) электронные 

версии рабочих программ. 

В процессе обучения уделяется должное внимание внедрению инновационных 

методов и форм обучения. Поэтому, кроме традиционных форм организации 

учебного процесса преподаватели института все шире используют новые 

современные (активные и интерактивные формы) методы обучения, 

активизирующие познавательную деятельность студентов: групповые формы 

работы, организация и проведение научных конференций, дискуссий, деловые и 

ролевые игры, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и 

самостоятельности обучающихся, решение ситуационных задач, демонстрация 

учебных видеофильмов и др.  

Особое внимание в институте уделяется организации самостоятельной работы 

обучающихся. Основная задача состоит в повышении эффективности 

самостоятельной работы в формировании профессиональных компетенций 

обучающихся. По всем дисциплинам определены объёмы, темы, сроки, формы 

выполнения и контроля самостоятельной работы обучающихся. По организации 

самостоятельной работы обучающихся, по выполнению курсовых, контрольных 

работ кафедрами разработаны и утверждены методические указания для студентов, 

имеются кабинеты для выполнения курсовых работ, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для самостоятельной работы студентов, которые 

оснащены компьютерной техникой, обеспечены доступом в электронную 

информационную среду филиала, в сеть «Интернет». С целью улучшения качества 

преподавания, обмена опытом, продвижения новых образовательных технологий 

практикуется проведение открытых занятий учебно-методических семинаров по 

актуальным проблемам высшего образования.  

Анализ представленных к самообследованию образовательных программ 

высшего образования (ВО) и учебных планов, показал их соответствие 

Федеральным государственным образовательным стандартам ВПО в части 

«Требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника».  

 

2.7 Обеспеченность учебной, учебно-методической и дополнительной литературой 

 

Библиотека института обеспечивает обучающихся учебной, учебно-

методической литературой, научными и периодическими изданиями по всем 

дисциплинам реализуемых образовательных программ. Библиотека осуществляет 

обслуживание на абонементе и в читальном зале. Фонд читального зала 

используется в режиме оперативного обслуживания (без предварительного заказа). 
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Основной задачей библиотеки является формирование качественного единого 

библиотечного фонда, обеспечение доступа к информационным ресурсам, обучение 

студентов их использованию в учебном процессе. Библиотечный фонд ежегодно 

обновляется. Содержание комплектования фонда определяется тематическим 

планом комплектования,  учебными планами и предусматривает приобретение 

изданий в соответствии с профилем института, образовательными программами.    

Для улучшения информационного обеспечения заключен договор с 

электронно-библиотечной системой  «IPRbooks» (http://www.iprbooks.ru. Студенты 

института имеют право доступа к электронно-библиотечной системе (900 

индивидуальных одновременных доступов). ЭБС «IPRbooks»  имеет прямую 

интеграцию с интернет-версией системы Гарант, а также является партнером НЭБ 

eLIBRARY.  

Общий фонд библиотеки  составляет  63643 экземпляра. Объем фонда учебной 

литературы составляет 34871 экз. (54,8%), учебно-методической литературы  23677 

экз. (37,2%), научной  5095 экз. (8%).  

 
Библиотечно-информационное обеспечение в институте (2013-2016 гг.) 

 

Показатели 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

Объем 

библиотечного 

фонда 

62625 60180 63680 62521 63643 

Учебная 

литература 
30454 32447 35495 34012 34871 

учебно-

методическая 29178 23677 23677 23677 23677 

научная 2993 4056 4502 4832 5095 

 

Работа библиотеки направлена на освоение новых технологий и внедрение 

автоматизированной информационно-библиотечной системы (АИБС) ИРБИС-64 

(версия 2012-1). В библиотеке создан и постоянно пополняется электронный 

каталог. На 01.01.2017 года насчитывается  более 32 тыс. библиографических  

записей. Электронный каталог пополняется в режиме реального времени. Студенты 

и преподаватели активно пользуются электронным каталогом в модуле «Поиск» в 

читальном зале. Информация размещена на сайте института и используется 

обучающимися и преподавателями через удаленный доступ.  

В 2016 году учебные издания приобретались по всем циклам дисциплин 

реализуемых образовательных программ. Электронные ресурсы рассматриваются 

как полноценные добавления к печатным изданиям.  

Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-методической 

литературы по каждому циклу дисциплин направления 40.03.01 Юриспруденция 

квалификация (степень) бакалавр соответствует нормативам и составляет от 0,5 до 

1,0. 

- гуманитарный, социальный и экономический – 0,5-1,0; 

- информационно-правовой – 0,5-1,0; 

- профессиональный – 0,7-1,0; 

http://www.iprbooks.ru/
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Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-методической 

литературы по каждому циклу дисциплин по направлению подготовки 40.04.01 

Юиспруденция (уровень магистратуры) соответствует нормативам и составляет от 

0,5 до 1,0. 

- общенаучный – 0,5-1.0; 

- профессиональный – 0,7-1,0; 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой равна – 0,2-0,25. 

В фонде библиотеки представлены: официальные издания, периодические, 

справочно-библиографическая литература различных видов (энциклопедии 

универсальные и отраслевые, отраслевые словари, библиографические пособия по 

профилю образовательных программ). Оформлена подписка на профильные 

периодические и реферативные журналы (27 наименований). Периодика 

используются студентами в учебном процессе для подготовки к семинарским и 

практическим занятиям. Одновременно студенты учатся работать с электронным 

каталогом. Библиотека уделяет большое внимание формированию информационной 

культуры студентов, информирует студентов и преподавателей о возможностях 

библиотеки, о новых поступлениях.  

В целом состояние учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности по 

заявленным уровням, а его содержание позволяет реализовать в полном объеме 

образовательные программы.  

 

2.8 Характеристика учебно-лабораторной базы и баз практик 

 

Организация практики в институте осуществляется в соответствии с приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1154, «Положением о порядке проведения 

практики студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

утвержденным приказом ректора от 15.04.2014 г. № 231/1 и «Положением об 

организации и проведении практик обучающихся Северо-Западного института 

(филиала) ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденным приказом директора института от 

07.10.2014 г. № 183а). 

Основными видами практики являются: 

1) для бакалавров: 

- учебная; 

- производственная; 

- производственно-квалификационная; 

2) для специалистов: 

- учебная; 

- производственная; 

- преддипломная. 
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Практика студентов института проводится на базе учреждений, организаций и 

предприятий, с которыми институт имеет долгосрочные договоры. В 2013 году было 

заключено 22 долгосрочных договора, на декабрь 2014 года Институтом заключено 

60 договоров на организацию прохождения практики студентами. 

 
Перечень предприятий, организаций, учреждений, с которыми заключены договоры на 

проведение практик 

 

№ п/п Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия договоров 

(номер документа; организация, с 

которой заключен договор; дата 

документа; дата окончания срока 

действия) 

Судебная система 

1.  Учебная, 

производственная и 

преддипломная 

Вологодский областной 

суд 

Договор о сотрудничестве № 111-12 от 

02.07.2012. 

Срок договора: 31.12.2017 

2.  Любая Тринадцатый 

арбитражный 

апелляционный суд 

Договор о сотрудничестве № 217/15 от 

21.12.2015. 

Срок договора: 21.12.2020 

3.  Производственная и 

преддипломная 

Четырнадцатый 

арбитражный 

апелляционный суд 

Договор о сотрудничестве № 129-11 от 

18.10.2011. 

Срок договора: 18.10.2016 

4.  Любая Арбитражный суд 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве №63-14 от 

07.04.2014. 

Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

5.  Ознакомительная, 

производственная и 

преддипломная 

Управление Судебного 

департамента в 

Ярославской области 

Договор о совместном сотрудничестве № 

16 от 16.05.2007. 

Срок договора: 03.05.2017 

6.  Учебная, 

производственная, 

производственно-

квалификационная 

Останкинский 

районный суд города 

Москвы 

Договор о сотрудничестве № 147/15 от 

08.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

7.  Учебная, 

производственная, 

производственно-

квалификационная 

Коношский районный 

суд Архангельской 

области 

Договор о сотрудничестве № 162/15 от 

06.07.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

    

Правоохранительные органы 

8.  Любая Прокуратура 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 60-14 от 

11.07.2014. 

Срок договора: 01.08.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

9.  Учебная, 

производственная, 

производственно-

квалификационная 

Прокуратура 

Архангельской области 

Договор о сотрудничестве № 73/15 от 

02.06.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

10.  Учебная, 

производственная, 

производственно-

Прокуратура 

Коношского района 

Архангельской области 

Договор о сотрудничестве № 169/15 от 

16.10.2015. Срок договора: 16.10.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 



26 
 

квалификационная 

11.  Ознакомительная, 

производственная и 

преддипломная 

Прокуратура 

Ярославской области 

Договор о сотрудничестве № 25-09 от 

15.04.2009. 

Срок договора: 01.08.2020 

12.  Учебная, 

производственная, 

производственно-

квалификационная 

Следственное 

управление 

следственного 

комитета РФ по 

Ярославской области 

Договор о сотрудничестве № 88/15 от 

15.06.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

13.  Любая Управление МВД 

России по Вологодской 

области 

Договор о сотрудничестве № 69-14 от 

20.05.2014. 

Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

14.  Ознакомительная, 

производственная и 

преддипломная 

Управление 

внутренних дел по 

Вологодской области 

(Следственное 

управление) 

Договор о сотрудничестве № 26-09 от 

23.03.2009. 

Срок договора: Пролонгировано на 

неопределенный срок 

15.  Любая Управление 

Федеральной службы 

Российской Федерации 

по контролю за 

оборотом наркотиков 

по Вологодской 

области 

Договор о сотрудничестве № 72-14/107-

2014 от 28.04.2014. 

Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

16.  Учебная, 

производственная, 

производственно-

квалификационная 

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов по 

Ярославской области 

Договор о сотрудничестве № 48/15 от 

13.05.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

17.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов по 

Костромской области 

Договор о сотрудничестве № 40/15 от 

29.04.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

18.  Ознакомительная, 

производственная и 

преддипломная 

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов по 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 6 от 

16.09.2008. 

Срок договора: Пролонгировано на 

неопределенный срок 

19.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ФКУ «ИК № 5» 

Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

по Архангельской 

области 

Договор о сотрудничестве № 118/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

Адвокатура 

20.  Производственная и 

преддипломная 

Адвокатская палата 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 76/12 от 

17.04.2012. 

Срок договора: не определён. 

21.  Любая Коллегия адвокатов 

Вологодской области 

«Советник» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 182-14 от 

01.11.2014. 
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Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

22.  Любая Адвокатский кабинет 

Морщинина О.В. 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 169-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

23.  Учебная, 

производственная и 

преддипломная 

Ассоциация адвокатов 

«Адвокатское бюро 

«Зуев, Суслов и 

партнеры» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 54/15 от 

18.05.2015. 

Срок договора: 01.05.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

24.  Учебная, 

производственная и 

преддипломная 

Адвокат Воробьев А.Н. Договор о сотрудничестве № 98/15 от 

12.06.2015. Срок договора:  

01.06.2020 с пролонгацией на один 

календарный год 

25.  Учебная, 

производственная и 

преддипломная 

Адвокат Филин А.В. Договор о сотрудничестве № 160/15 от 

22.06.2015. Срок договора:  

10.07.2015 с пролонгацией на один 

календарный год 

26.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Адвокат Воронин А.А. Договор о сотрудничестве № б/н от 

06.07.2015. Срок договора:  

06.07.2016 с пролонгацией на один 

календарный год 

    

Государственные органы 

27.  Производственная и 

преддипломная 

Нотариальная палата 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 7-12 от 

17.01.2012. 

Срок договора: 31.12.2017. 

28.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Вологодская торгово-

промышленная палата 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 42/15 от 

29.04.2015. 

Срок договора: 01.05.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

29.  Производственная и 

преддипломная 

Вологодская городская 

Дума 

Соглашение о сотрудничестве б/н от 

30.01.2012. 

Срок договора: до 30.01.2016 с 

пролонгацией на пять лет 

30.  Производственная и 

преддипломная 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Вологодской области 

Соглашение о сотрудничестве № 39/13от 

21.05.2013. 

Срок договора: 21.05.2018 с 

пролонгацией на пять лет 

31.  Ознакомительная, 

производственная и 

преддипломная 

Управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Вологодской 

области 

Договор о сотрудничестве № 57-14 от 

07.04.2014. 

Срок договора: до 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

32.  Любая Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

Договор о сотрудничестве № 91-14 от 

29.04.2014. 

Срок договора: 01.06.2019 с 
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службы по 

Вологодской области 

пролонгацией на один календарный год 

33.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования по 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 171/15 от 

10.10.2015. 

Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

34.  Производственная и 

преддипломная 

ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

(Росреестра)» по 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № П1/20/13 от 

18.02.2013. Срок договора: 01.02.2018. 

35.  Любая Территориальное 

управление 

Росимущества в 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № б\н от 

07.05.2014. Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

36.  Любая Управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

вологодской области 

Соглашение о сотрудничестве № 135-13 

от 13.12.2013. Срок договора: 31.12.2017 

37.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 5/15 от 

13.05.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

38.  Любая Департамент топливно-

энергетического 

комплекса Вологодской 

области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 1 от 24.03.2015. 

Срок договора: 01.04.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

39.  Любая Департамент по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования 

объектов животного 

мира Вологодской 

области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 155-14 от 

17.10.2014 с пролонгацией на один 

календарный год 

40.  Любая Департамент 

государственной 

службы и кадровой 

политики Вологодской 

области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 38-13 от 

17.05.2013. 

Срок договора: до 01.05.2018. 

41.  Производственная и 

преддипломная 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 06/13 от 

11.02.2013. 

Срок договора: до 01.02.2018. 

42.  Любая Департамент финансов Договор о порядке организации 
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Вологодской области практики студентов № 56/14 от 

01.04.2014. 

Срок договора: пролонгировано на 

неопределенный срок 

43.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 149 от 

02.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

44.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Договор о сотрудничестве № 54 от 

09.07.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

45.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Администрация 

Грязовецкого 

муниципального 

района 

Соглашение о сотрудничестве № 115/15 

от 01.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 

с пролонгацией на один календарный год 

46.  Учебная, 

производственная и 

преддипломная 

Администрация 

Харовского 

муниципального 

района 

Договор о взаимном сотрудничестве № 

4-09 от 26.01.2009 от 26.01.2009. Срок 

договора: пролонгировано на 

неопределенный срок 

47.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Администрация 

Кирилловского 

муниципального 

района 

Договор о сотрудничестве № 176/15 от 

30.10.2015. Срок договора: 30.04.2016. 

48.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Администрация 

сельского поселения 

Самотовинское 

Договор о сотрудничестве № 190/15 от 

30.10.2015. Срок договора: 01.11.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

49.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Комитет по экономике 

и управлению 

муниципальным 

имуществом г. тотьмы 

Договор о сотрудничестве № 188/15 от 

01.11.2015. Срок договора: 01.11.2015 с 

пролонгацией на один календарный год 

50.  Любая Департамент 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Вологды 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 7-0-11/12195 от 

12.11.2014. Срок договора: 01.10.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

51.  Любая Территориальная 

избирательная 

комиссия г. Вологды 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 186-14 от 

10.11.2014. Срок договора: 01.10.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

52.  Учебная Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации города 

Вологды 

Договор о прохождении практики 

студентов МГЮА № 90 от 17.07.2013. 

Срок договора: 01.10.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

53.  Учебная, 

производственная, 

преддипломная 

Администрация города 

Вологды 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 181-12 от 

02.11.2012. Срок договора: 31.12.2017. 

Организации и предприятия 

54.  Производственная и ОАО «Северсталь» Соглашение о сотрудничестве № 
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преддипломная ЮР0058 от 01.02.2010. 

Срок договора: пролонгировано на 

неопределенный срок 

55.  Производственная и 

преддипломная 

Акционерный 

коммерческий 

Сберагательный банк 

РФ ОАО 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 60-13 от 

09.07.2013 

Срок договора: пролонгировано на 

неопределенный срок 

56.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Акционерное Общество 

«Котласский АБЗ» 

Договор о сотрудничестве № 148/15 от 

17.06.2015. 

Срок договора: до 31.12.2015 с 

пролонгацией на один календарный год 

57.  Любая ЗАО «Элли» Договор о порядке организации 

практики студентов № 160-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

58.  Любая ЗАО «Вологодский 

центр правовой 

информатизации» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 138 от 21.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

59.  Любая Вологодская областная 

Общественная 

организация «Центр 

защиты прав 

потребителей 

«Фемида» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 177-14 от 

21.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

60.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ООО «Пролекс-групп» Договор о сотрудничестве № 149/15 от 

22.06.2015. 

Срок договора: до 10.07.2015 с 

пролонгацией на один календарный год 

61.  Любая ООО «Гарант» Договор о порядке организации 

практики студентов № 173-14 от 

28.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

62.  Любая ООО «Элсервис» Договор о порядке организации 

практики студентов № 156-14 от 

17.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

63.  Любая БУЗ ВО «Вологодская 

городская поликлиника 

№ 5» 

Договор о сотрудничестве № 90-14 от 

05.06.2014. 

Срок договора: до 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

64.  Любая ООО «Центр лазерной 

медицины РеВиталь» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 158-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

65.  Любая ООО «Авиценна» Договор о порядке организации 
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практики студентов № 159-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

66.  Любая ООО «Энерготехснаб» Договор о порядке организации 

практики студентов № 161-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

67.  Любая ООО «Фэстен» Договор о порядке организации 

практики студентов № 167-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

68.  Любая ООО 

«ТеплоЦентрСтрой» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 171-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

69.  Любая ООО «Проектно-

экспертный центр» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 172-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

70.  Любая ООО «Альянс МК» Договор о порядке организации 

практики студентов № 170-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

71.  Любая ООО «Форпост» Договор о порядке организации 

практики студентов № 174-14 от 

24.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

72.  Любая ООО «Фактор» Договор о порядке организации 

практики студентов № 165-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

73.  Любая ООО «Вологодская 

строительная 

организация» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 164-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

74.  Любая ООО «Право и дело» Договор о порядке организации 

практики студентов № 176-14 от 

21.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

75.  Любая ООО ЮК «Деловой 

партнер» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 178-14 от 
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21.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

76.  Любая ООО «Оптим-плюс» Договор о порядке организации 

практики студентов № 185-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

77.  Любая ООО Частная Охранная 

Организация «В-

Безопасность» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 180-14 от 

24.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

78.  Любая ООО 

«Консультантово» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 181-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

79.  Любая ООО «Фасад» Договор о порядке организации 

практики студентов № 166-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

80.  Любая ООО «Авиатур» Договор о порядке организации 

практики студентов № 157-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

81.  Производственная и 

преддипломная 

Региональное 

отделение ДОСААФ 

России по Вологодской 

области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 46/13 от 

01.05.2013. 

Срок договора: не определен. 

82.  Любая Казенное учреждение 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях Вологодской 

области «Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской области» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 163-14 от 

21.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

83.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Бюджетное учреждение 

«Центр обеспечения 

деятельности 

образовательных 

учреждений» 

Грязовецкого 

муниципального 

района Вологодской 

области 

Договор о сотрудничестве № 182/15 от 

26.10.2015. 

Срок договора: 26.10.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

84.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

Бюджетное учреждение 

Вологодской области 

«Областной центр 

Договор о сотрудничестве № 181/15 от 

30.10.2015. 

Срок договора: 1.07.2020 с пролонгацией 
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квалификационная молодежных и 

гражданских 

инициатив 

«Содружество» 

на один календарный год 

85.  Любая Некоммерческое 

партнерство 

«Агентство 

независимых 

экспертиз» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 181-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

86.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ОАО «Вологдавтодор» Договор о сотрудничестве № 139/15 от 

01.08.2015. 

Срок договора: 01.08.2020. 

87.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Межрегиональная 

общественная 

организация «Центр 

правовой помощи 

потребителям» 

Договор о сотрудничестве № 119/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.11.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

88.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Арбитражный 

управляющий 

Жемчугов А.А. 

Договор о сотрудничестве № б/н/120/15 

от 06.07.2015. 

Срок договора: 06.07.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

89.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Арбитражный 

управляющий 

Александров В.И. 

Договор о сотрудничестве № б/н от 

13.10.2015. 

Срок договора: 13.10.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

90.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ООО Юридическое 

коллекторское бюро 

«Стандарт» 

Договор о сотрудничестве № 103/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

91.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ООО «Юридическое 

агентство «Практик» 

Договор о сотрудничестве № 97/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

92.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ООО «Аналитический 

Центр ЗЕВС» 

Договор о сотрудничестве № 06/2015 от 

01.07.2015. 

Срок договора: 01.07.2016 

93.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ООО 

Межмуниципальное 

предприятие 

«Межрайонные 

электротеплосети» 

Договор о сотрудничестве № 83/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

94.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ООО «Энергопроект» Договор о сотрудничестве № 81/15 от 

04.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

95.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр 

«Лидер» 

Договор о сотрудничестве № 76/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 
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96.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

МКУ 

«Градостроительный 

центр города Вологды» 

Договор о сотрудничестве № 177/15 от 

30.10.2015. 

Срок договора: 01.07.2016 

97.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ОСАО «РЕСО-

Гарантия» 

Договор о сотрудничестве № 70/15 от 

25.05.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

98.  Любая ГУЗ «Вологодская 

областная 

психиатрическая 

больница» 

Договор о сотрудничестве № 14/11-10 от 

01.11.2010. Срок договора: 

пролонгировано на неопределенный срок 

99.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

Вологодская областная 

общественная 

организация «Союз 

защиты прав 

потребителей» 

Договор о сотрудничестве № 152/15 от 

01.07.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

100.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ОАО «Харовское АТП» Договор о сотрудничестве № 163/15 от 

01.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

101.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ООО «Алькес» Договор о сотрудничестве № 168/15 от 

16.10.2015. Срок договора: 16.10.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

102.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ООО «Экспертно-

правовой центр 

«ЮрФиН» 

Договор о сотрудничестве № 170/15 от 

16.10.2015. Срок договора: 31.12.2015 с 

пролонгацией на один календарный год 

103.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ООО «Развитие-

Консалт» 

Договор о сотрудничестве № 1/С-2016 от 

11.01.2016. Срок договора: 31.12.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

104.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ИП Славнухина А.С. Договор о сотрудничестве № 01/17/16 от 

15.01.2016. Срок договора: 01.04.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

105.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

ЗАО «Вологодский 

Хлебокомбинат» 

Договор о сотрудничестве № 23/16 от 

10.02.2016. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

106.  Учебная, 

производственная и 

производственно-

квалификационная 

МБОУ 

«Образовательный 

центр № 11» 

Договор о сотрудничестве № 24/16 от 

10.02.2016. Срок договора: 01.07.2016ё с 

пролонгацией на один календарный год 

 

Количественный и качественный состав баз практик соответствует задачам, 

определяемым образовательной программой. 
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В институте сформированы устойчивые связи учебного процесса с 

организацией прохождения практики в учреждениях и на предприятиях на 

основании долгосрочных договоров. Востребованность и конкурентоспособность 

выпускников института на рынке труда является результатом системного 

подхода к обучению специалистов в институте, позволяющего обеспечивать 

контроль качества их подготовки на всех этапах образовательного процесса. 

2.9 Качество подготовки специалистов 

 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций 

студентов (по результатам экзаменационных сессий), соответствует содержанию и 

требованиям ГОС (ФГОС) ВПО, реализуемых в институте. 

Фонды оценочных средств (ФОС) составлены по всем учебным курсам и 

дисциплинам, по которым предусмотрен экзамен и зачет как форма итоговой 

аттестации по предмету.  

Фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточной аттестации составлены 

в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) ВПО, а также в соответствии с 

рабочими программами учебных курсов (модулей) и дисциплин.  

Содержание фондов оценочных средств (ФОС) в полной мере позволяет 

оценить степень обученности студентов по конкретной дисциплине учебного плана. 

Фонды оценочных средств (ФОС) по промежуточной аттестации рассматриваются 

на заседании соответствующих кафедр и утверждаются решением Методического 

совета.  

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по 

билетам и подготовки специальных вопросов используются такие формы, как: 

тесты, кейсы, творческие задания, коллективные рефераты и т.п., помогающие 

раскрыть креативные способности студентов, их практические умения и навыки. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга, оппонирование исследовательских 

работ.  

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Средний показатель 

качественной успеваемости по институту за текущий год лет составляет 72,2%. 

Средний балл в институте составляет 3,8%. Доля отличных и хороших оценок 

составляет 29,5 %, удовлетворительных – 34,5 %, неудовлетворительных оценок 

составляет в среднем 6,5 %.  

Разработанные фонды оценочных средств, используемых при проведении 

промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых бакалаврами.  

Освоение образовательных программ высшего образования в институте 

завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 
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Итоговая аттестация студентов по всем направлениям и специализациям 

подготовки организуется и проводится  в соответствии с Положениями о 

государственной итоговой аттестации выпускников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

обучающихся по программам специалитета и бакалавриата от 08 декабря 2015 года 

№ 588, с требованиями нормативных документов Минобрнауки России и локальных 

актов вуза. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказами ректора 

Университета  были утверждены 4 государственные экзаменационные комиссии 

(далее-ГЭК): по специальности 030501.65 Юриспруденция ГЭК № 2 (№ 621 от 

28.12.2015) и по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция ГЭК № 8 

(№179 от 20.05.2016), ГЭК № 15 (№583 от 08.12.2015), ГЭК № 9 (№ 180 от 

20.05.2016). 

Составы государственных экзаменационных комиссий имели ученые степени 

и звания: специалитет ГЭК № 2 -78,6 %, бакалавриат ГЭК № 8- 82 %,  

ГЭК № 13 – 76,9 %, ГЭК № 9 -82%. В состав ГЭК включаются представители 

работодателей. 

 

Специалитет 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК), организуемыми по каждой 

образовательной программе. Состав председателей  ГЭК обсуждается на ученом 

совете университета и утверждается приказом ректора Университета. 

В соответствии с действующим Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений в РФ государственная итоговая 

аттестация выпускников по всем формам обучения состоит из двух видов 

испытаний: 

- итоговых государственных экзаменов; 

- защиты выпускных квалификационных работ. 

В институте предусматривается сдача двух государственных экзаменов 

(теория государства и права и дисциплина специализации) и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в форме дипломной работы. В соответствии с 

приказом ректора Университета № 980 от 18.03.2016 и № 1572 от 13.05.2016 к 

государственной итоговой аттестации в текущем году было допущено 99 

обучающихся заочной формы обучения. 

В процессе подготовки к государственной аттестации выпускников в 

институте: 

- осуществляется соответствующее планирование написания, подготовки и 

защиты ВКР; 

- проводится преддипломная практика в сроки, определенные графиком 

учебного процесса продолжительностью 4 недели, в соответствии с учебными 

планами по реализуемой специальности. Руководителями преддипломной практики 

являются, как правило, руководители тем ВКР; 
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- за две недели до защиты ВКР назначается предварительная защита 

дипломной работы по кафедре специализации. На предварительную защиту 

представляются тексты работ, отзывы научных руководителей и внешние рецензии. 

Проанализированные за текущий год отзывы и рецензии носят развернутый 

характер. В них отражаются актуальность тем ВКР, степень глубины проработки 

основных вопросов, достижение автором целей и решение поставленных задач, 

высказывается оценка уровня теоретических знаний и практических навыков 

выпускника, готовность к самостоятельной практической работе по специальности.  

Приказы об утверждении тем ВКР составляются на основе Положения о 

государственной итоговой аттестации, с учетом заявлений студентов и выписок из 

протоколов заседаний соответствующих кафедр. Тематика дипломных работ 

актуальна и имеет прикладную направленность. 

Заключение государственной экзаменационной комиссии показывает, что 

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления  и 

тенденции образования и науки, имеют практическую значимость. 

По каждой дипломной работе на предзащиту представляются тексты работ, 

отзывы научных руководителей, внешние рецензии. В отзывах и рецензиях 

отражается результат анализа работы с позиции их актуальности, соответствие 

избранной теме, глубины проработки основных разделов, достижения цели и 

решения поставленных задач, оценка уровня теоретических знаний и практических 

навыков студентов, их готовность к самостоятельной практической работе по 

специальности.  

 

Бакалавриат 

Государственная итоговая аттестация выпускников очной формы обучения, 

заочной формы и заочной формы по ускоренной программе обучения по 

направлению подготовки  030900.62 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр») проводилась в 2016 году в форме двух государственных 

междисциплинарных экзаменов по основным образовательным программам: 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

Юриспруденция теоретической направленности: 

-  итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

Юриспруденция практической направленности. 

В соответствии с приказами ректора Университета № 4623 от 10.12.2016, № 

1901 от 15.06.2016, № 1902 от 15.06.2016, к государственной итоговой аттестации 

было допущено 210 обучающихся.  

Протоколы заседаний ГЭК и отчеты председателей ГЭК оформляются в 

соответствии с нормативными требованиями.  

В отчетах председателей ГЭК приводится: 

- качественный состав государственных комиссий; 

- конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой основной 

образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов; 

- анализ результатов защиты выпускных работ; 
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- недостатки в подготовке студента. 

Институт регулярно проводит анализ отчетов председателей ГЭК с целью 

оценки качества подготовки выпускников, а также устранения замечаний, 

высказанных председателями. Анализ отчетов председателей ГЭК по защите 

выпускных квалификационных работ свидетельствуют об относительно стабильном 

уровне знаний выпускников. 

При анализе документов по проведению и организации государственных 

экзаменов, в том числе отчёта председателей ГЭК, можно сделать вывод: приём 

государственных экзаменов по всем формам обучения в целом организован 

институтом надлежащим образом. При оценке ответа членами ГЭК традиционно 

учитываются: знания нормативно-правовой базы, источников права, владение 

понятиями и категориями юридической науки, уровень грамотности изложения, а 

также полнота и точность ответов на дополнительные вопросы.  

          Подробные отчеты председателей ГЭК направлены в Университет. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2016 году 

Качество успеваемости 

выпускников 
специалитет бакалавриат 

Заочная форма 

обучения 

в % 

(99 чел.) 

Очная форма 

обучения 

в % 

(98 чел.) 

Заочная 

форма 

обучения 

в % 

(80 чел.) 

Заочная 

форма по 

ускоренной 

программе 

подготовки 

в %  

(32чел.) 

отлично 15,2 37,8 22,5 15,6 

отлично и хорошо 33,3 42,9 50 28,2 

отлично, хорошо и  

удовлетворительно 19,2 11,2 22,5 
43,7 

удовлетворительно 32,3 8,2 5 12,5 

неудовлетворительно 0 0 0 0 

дипломы с отличием 0 13,3 1,3 0 

 

В качестве председателей ГЭК приглашались руководители Вологодского 

областного суда, Арбитражного суда Вологодской области, Управления Судебного 

департамента  Вологодской области, Прокуратуры Вологодской области. На 

госэкзаменах обеспечивалась спокойная деловая обстановка, никаких претензий на 

необъективность в оценках знаний выпускников института не поступало. В 

проведении госэкзаменов и подведении их итогов принимали участие все члены 

ГЭК, а также преподаватели профильных дисциплин института. Существенных 

разногласий между ними при выставлении оценок не имелось.  В целом 

большинство выпускников показали достаточно высокий уровень подготовки. 

Результаты итоговых испытаний, в том числе госэкзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ, показывают, что 64,4 % студентов  получают отличные и 

хорошие оценки.  

По распоряжению руководства института было проанкетировано более 20 

потенциальных работодателей выпускников вуза, в том числе руководители  
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Вологодского областного суда,  Арбитражного суда Вологодской области, 

Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда, федеральных судов общей 

юрисдикции Вологодской области, Адвокатской палаты Вологодской области, 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области, 

Нотариальной палаты Вологодской области, Государственно-правового 

департамента Правительства Вологодской области, Следственного управления при 

УМВД России по Вологодской области, ряда коммерческих организаций. 

Большинство работающих в данных учреждениях и организациях сотрудников 

являются выпускниками института, при этом работодатели удовлетворены и в 

целом высоко оценивают их уровень профессиональной подготовки. По отзывам 

работодателей, качество подготовки выпускников соответствует предъявляемым 

требованиям.  

Анализ результатов итоговых квалификационных экзаменов и результатов 

защит дипломных проектов и работ позволяет сделать следующие основные 

выводы.  

При выборе тем дипломных работ и проектов студенты и руководители ВКР 

в большей степени основываются на потребностях и заявках работодателей.  

Уровень выполнения выпускных квалификационных работ (ВКР) 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Таким образом, качество подготовки выпускников, оценка знаний студентов 

по результатам итогового контроля соответствуют требованиям ГОС ВПО и 

ФГОС ВО.  

 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе анализа 

результатов итоговых аттестаций выпускников, а также итогов текущей аттестации. 

Система качества подготовки специалистов в Институте включает следующие 

формы: 

 контроль успеваемости в период сессии и в процессе проведения 

контрольных срезов знаний в течение семестра; 

 контроль посещаемости студентами занятий; 

 контроль успеваемости во время государственной аттестации 

выпускников; 

 контроль качества преподавания в процессе взаимопосещения учебных 

занятий преподавателями, посещений занятий заведующими кафедрами, проведения 

открытых занятий с последующим их анализом. 

Результаты  контроля отображены в текущих рабочих документах института 

(зачетно-экзаменационных ведомостях, журналах посещений и взаимопосещений, 

протоколах заседаний кафедр, протоколах работы государственной аттестационной 

комиссии). 

Сроки сессий определяются календарным учебным графиком и рабочим 

учебным планом. Экзамены проводятся по расписанию. Знания, умения и навыки 

студентов определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «незачтено». 

Содержание экзаменационных билетов  постоянно обновляется.  
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В соответствии с основными видами деятельности института, система 

управления качеством подготовки специалистов (бакалавров) включают в себя 

следующие подсистемы: 

 формирование контингента; 

 содержание и методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса; 

 кадровое обеспечение учебного процесса; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

 обеспечение практической подготовки студентов; 

 научное обеспечение учебного процесса. 

В конце учебного года производится подведение итогов, показывающих 

фактическое положение дел в институте в целом и в каждом подразделении. На 

основе анализа рейтинговых показателей оценки качества образовательного 

процесса администрация института, руководители структурных подразделений 

предпринимают корректирующие действия. 

 

2.10  Востребованность, трудоустройство выпускников и отзывы потребителей 

 

В институте проводится целенаправленная работа по трудоустройству 

выпускников. Она начинается с первых курсов обучения. С целью решения этой вуз 

изучает складывающуюся обстановку на рынке труда и оказывает студентам 

помощь в подборе мест работы по следующим основным направлениям: 

- временное трудоустройство с целью приобретения первичных навыков, где 

предполагается невысокий уровень квалификации; 

- работа в период прохождения студентами учебных и производственных  

практик (в этом случае они, успешно реализуя полученные знания, располагают 

реальной возможностью трудоустройства по окончанию вуза); 

- тесное сотрудничество с государственными и негосударственными 

организациями, с кадровыми агентствами и центром занятости по планам 

использования трудовых ресурсов; 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда происходит, в основном, с помощью сайта vfmgua.ru (раздел 

«трудоустройство»), где содержится информация о трудоустройстве, ссылки на 

Интернет-ресурсы о вакансиях.  

Одновременно серьезное внимание уделяется подготовке студентов к 

трудоустройству, включающее обучение правилам взаимоотношений с 

работодателями, общению с представителями других организаций в процессе 

выполнения своих служебных обязанностей.  

Институт поддерживает связи с руководством целого ряда предприятий, 

управленческими структурами, предоставляя возможность их начальникам отделов 

кадров периодически проводить встречи со студенческой молодежью, приглашая на 

временную и постоянную работу. При этом главным направлением является работа 
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по трудоустройству выпускников на постоянной основе. Подавляющая часть 

выпускников работает по профилю подготовки. 

Ежегодно институт самостоятельно проводит мониторинг трудоустройства 

выпускников. Данные мониторинга позволяют сделать вывод, что наши выпускники 

востребованы на рынке труда, их профессиональная подготовка в целом 

соответствуют требованиям работодателей. 

Опрос выпускников проводится 3 раза в год, в июне (прогноз 

трудоустройства), в начале октября (спустя 4 месяца после окончания ими ВУЗа) и в 

феврале. 
 

Сведения о востребованности выпускников очной формы обучения* за 2016 год. 
 

Направления 

подготовки/ 

специальности 

Всего 

выпуск

ников 

Продолжили 

обучение 

Призваны 

в армию 

Трудоустроились 

Не 

трудоуст

роились 

Находя

тся  в 

отпуск

е по 

уходу 

за 

ребенк

ом 

Всего 

в т.ч., по 

специальност

и 

 

индивидуа

льных 

предприни

мателей из 

числа 

трудоустро

енных 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 
99 8 13 75 69 0 0 3 

Итого 99 8 13 75 69 0 0 3 

*Данные по состоянию на 10 февраля 2017 года 
 

В октябре 2016 г. проводилось анкетирование руководителей учреждений и 

организаций – основных "потребителей" выпускников института с целью выяснения 

их мнения относительно качества подготовки выпускников института. Всего было 

опрошено более 20 руководителей. Им было предложено оценить по 10 - балльной 

шкале такие параметры подготовки выпускников, как уровень профессиональной 

подготовки, способность работать в коллективе, навыки управления персоналом, 

готовность и способность к дальнейшему обучению и др. По результатам 

проведенного анкетирования удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников института работодатели достаточно высоко оценивают 

уровень подготовки выпускников и готовы к дальнейшему сотрудничеству: 100 % 

опрошенных работодателей удовлетворены качеством профессиональной 

подготовки работающих у них выпускников. 

Институтом заключены договоры на подготовку специалистов со 

следующими учреждениями:  Администрация г. Вологды, Арбитражный суд 

Вологодской области, Вологодская городская Дума, Вологодский областной суд, 

Департамент государственной службы и кадровой политики Вологодской области, 

Департамент имущественных отношений Вологодской области, Департамент по 

обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области, Департамент 

социальной защиты населения Вологодской области, Департамент финансов 

Вологодской области, Прокуратура Вологодского района, Следственное управление 

Следственного комитета РФ по Вологодской области, Территориальная 

избирательная комиссия г. Вологды, УМВД РФ по Вологодской области, 
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Управление Министерства юстиции РФ по Вологодской области, Управление 

Судебного департамента в Вологодской области, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, 

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Вологодской области, Управление федеральной службы судебных приставов по 

Вологодской области, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

В целом, компании, организации и предприятия, где трудятся выпускники, 

дают достаточно высокую оценку уровню подготовки специалистов, отмечая 

профессиональную компетентность, широкую эрудицию, глубокие специальные 

знания выпускников. Претензий от работодателей на качество подготовки 

специалистов в институт не поступало.  

По запросу в КУ ВО «Центр занятости города Вологды и Вологодского 

района» было установлено, то в период с  февраля 2016 года по февраль 2017 года в 

центре занятости ни один выпускник института не состоит на учете. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) оперативно реагирует на 

изменения рынка труда и требования работодателей при подготовке 

высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции. 

2.11 Условия реализации образовательных программ 

 

Образовательный процесс в Институте осуществляет квалифицированный 

педагогический коллектив. Общая численность ППС  53человека (40,45ставки), с 

учеными степенями и званиями 45 человек(33,65ставки), что составляет 83,1 %, в 

том числе докторов наук - 12 человек (5,7  ставок), что составляет 14%. 

Укомплектованность штатов составляет 100%. Доля преподавателей, 

привлекаемых  к образовательному процессу на штатной основе, составляет 85%. 

По квалификации и условиям привлечения преподаватели распределились 

следующим образом: 

штатные –35чел. (32ставки), из них с учеными степенями и званиями - 28 

человек (26,95  ставки), в том числе докторов наук - 1 человек (0,85ставки);  

внутренние совместители из числа административно-управленческого 

персонала  - 5 человек (2,1ставки), из них с учеными степенями и званиями - 4 

человека (1,6ставки). 

внешние совместители –13 человек (6,35 ставки), из них с учеными степенями 

и званиями - 12человек (5,1 ставок), в том числе докторов наук – 11 человек 

(4,85ставок). 

 К образовательному процессу привлечены высококвалифицированные 

юристы-практики, сочетающие преподавательскую работу с юридической 

практикой в различных отраслях права,  представители органов государственной 

власти, адвокатуры: Т.А. Ашурбеков – заместитель прокурора Вологодской области, 

А.А.Макарьин – адвокат. 
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По направлениям подготовки  

магистратура: 
- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин по специальности по стандарту100%, по факту 

тоже 100%. 

-доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно- исследовательскому семинару, имеющих 

учёную степень и (или) учёное звание, - не менее 80%, у нас-100%; 

- доля штатных преподавателей и/или штатных совместителей, привлекаемых 

по дисциплинам профессионального цикла по стандарту- не менее 70% , у нас эта 

цифра соответствует 70,5%. 

- доля преподавателей обеспечивающих учебный процесс по проф.циклу и 

научно- исследовательскому семинару, имеющих учёную степень доктора наук и ( 

или) учёное звание профессора по стандарту-не менее 40%, у нас-49,5%; 

 - доля преподавателей  из числа действующих  руководителей  и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений,  привлекаемых к 

учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла должна быть не 

менее 5%, у нас-5,3%; 

бакалавриат 

-доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в 

общем числе преподавателе по стандарту составляет не менее 60%, фактическое 

выполнение-87,1%; 

- доля преподавателей, имеющих учёную степень доктора наук и  ( или) 

учёное звание профессора, в общем числе преподавателей по стандарту-не 

менее10%, фактически-10,6%; 

- доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеющих учёную степень не менее 60% по стандарту, 

фактическое выполнение-87%; 

-доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых к 

учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла не более 40% по 

стандарту, фактическое выполнение-12,1%. 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений должна быть не менее 5%, по 

факту-1,5%. 

 Таким образом,  по направлению подготовки  «магистратура» показатели 

соответствуют стандарту. По направлению «бакалавриат» показатели не 

сответствуют в части  работников профильных организаций. 

По плану программы оптимизации  на конец 2016 года  число НПР, имеющих 

учёную степень кандидата и доктора наук, в расчёте на 100 студентов  планировался 

показатель  не менее 3,4 . На сегодняшний день этот показатель перевыполнен и 

соответствует 5,25. Второй показатель: доля кандидатов и докторов наук в 

численности ППС ( без совместителей и работающих по договорам гражданско- 

правового характера) на конец 2016 года  -70%. На сегодняшний день фактически 

цифра соответствует 82%.  Третий показатель: доля ППС( без совместителей и 
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работающих по договорам гражданско- правового характера) в общей численности 

ППС по прогнозу составляет 70%, фактически-82,2%; 

Четвёртый показатель-удельный  вес НПР, имеющих учёную степень 

доктора наук, в общей численности НПР  по плану составляет 12%, фактически-

14,33 %. 

Таким образом, количественные характеристики по кадровому обеспечению  у 

нас все выдержаны в соответствии с образовательным стандартом и программой 

оптимизации института. 

В 2016 году многие преподаватели и сотрудники  награждены высокими 

наградами: медалью-«Почётного работника  высшего профессионального 

образования РФ»   награждена Н.Д.Потапова, медалью  Университета «За заслуги» 

награждена А.В.Корепина, присвоены  почётные звания «Ветеран МГЮА» 

Н.Д.Потаповой и С.Н.Петрушиной, Почётной грамотой министерства образования и 

науки награждены Н.Н.Уйбо и И.А.Петрова. Почётной грамотой Губернатора 

награждён М.Д.Сомов, Почётной грамотой Главы г.Вологды награждены  О.А.Белов 

и Н.П.Воронина. 

В общем числе преподавателей лица, имеющие почетные звания 

«Заслуженный юрист»-3 человека, награжденные знаком Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» -8 человек,  

Почетной грамотой Минобрнауки России- 3человека, Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами органов власти и местного самоуправления, ректора 

Университета. 

В Институте  имеется перспективный план повышения квалификации ППС, в 

соответствии с этим планом все преподаватели не реже, чем каждые три года 

проходят повышение квалификации. Так в 2016 году повысили квалификацию-3 

человека из числа ППС. 

Качественный состав ППС Института имеет тенденцию к качественному 

улучшению, так за 2016год защищено 2 диссертации, 3 преподавателям присвоено 

ученое звание доцента. В настоящее время над диссертационными исследованиями 

работают 4 человека, из них  2 докторанта (Р.В.Нагорных, Н.П.Воронина), 2 

аспиранта (Ю.А.Соловьева, Г.Н.Смирнова). 

Подготовка докторантов института осуществляется на кафедрах головного 

вуза по всем научным специальностям юридических наук (12.00.00).  

В текущем учебном году количество докторантов института составляет 2 

человека (Нагорных Р.В. – директор института, Воронина Н.П. – доцент кафедры 

административного и финансового права). Р.В. Нагорных  прикреплён в качестве 

докторанта - соискателя для выполнения диссертационного исследования на 

соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.14 – 

«Административное право, финансовое право, информационное право» в 2012 году. 

Научный руководитель докторанта штатный профессор, д.ю.н., заслуженный 

деятель науки РФ Попов Л.Л. Н.П. Воронина зачислена в докторантуру 

Университета для выполнения диссертационного исследования на соискание ученой 

степени доктора юридических наук по специальности 12.00.06 – «Природоресурсное 
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право; аграрное право;  экологическое право» в 2013 году. Научный руководитель 

докторанта д.ю.н., профессор М.И. Палладина. 

Директор института имеет учёную степень к.ю.н. и  учёное звание доцента, 

заместитель директора по учебной и воспитательной  работе имеет учёную степень 

к.ю.н. и  учёное звание доцента,  заместителя директора по научной работе имеет 

учёную степень к.ю.н. и учёное звание доцента, заместитель директора по связям с 

государственными и местными органами власти имеет учёное звание кандидата 

политических наук и учёное звание доцента. Из 7 руководителей кафедр, штатных 

сотрудников, все имеют ученые степени и учёные звания доцента. 

Таким образом, количественные характеристики по кадровому обеспечению  

у нас все выдержаны в соответствии с образовательным стандартом и 

программой оптимизации института. 

Учебно-вспомогательный персонал состоит из 10 человек, из них 9 человек 

имеют высшее профессиональное образование.  В учебном отделе работают 7 

человек (начальник отдела, заместитель начальника отдела, инспекторы,  

специалисты по учебно-методической работе). В библиотеке работают 2 человека 

(заведующий библиотекой, библиотекарь).  

В связи с приведением в соответствие с требованиями кадрового обеспечения 

образовательного процесса,    с 1  июля 2016 года в штатное расписание  института 

введена должность младшего научного сотрудника отдела организации научной 

работы. На сегодняшний день её занимает преподаватель – совместитель Смирнова 

Галина Николаевна. Учебный отдел, являющийся основным  звеном 

образовательного процесса, на сегодняшний день полностью укомплектован, в том 

числе психологом, занимающимся инклюзивным образованием.   Также институтом 

проведен  комплекс мероприятий, направленных  на внедрение профессиональных 

стандартов по должностям: программист, специалист по управлению персоналом, 

бухгалтер, специалист по документационному обеспечению управления 

организацией. На основе профстандартов разработаны и находятся на утверждении 

в Университете   должностные инструкции. В дальнейшем будут внедряться 

профстандарты и по другим должностям, которые  конкретизируют должностные 

функции работников в соответствии с их квалификацией и уровнем образования. 

На всех штатных преподавателей и внутренних совместителей имеются 

трудовые книжки, которые заполняются в установленном порядке. 

На всех внешних совместителей трудовые договоры в наличии и находятся в 

личных делах преподавателей. 

Средний возраст преподавательского состава составляет 45 лет. 

На всех преподавателей имеются справки об отсутствии судимости. 

В целом анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что 

квалификация научно-педагогических кадров в институте обеспечивает высокий 

уровень качества подготовки выпускников.  

Таким образом, реализация образовательных программ в Северо-Западном 

институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

соответствует требованиям ГОС (ФГОС) ВО. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Организация научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская работа Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2016 году осуществлялась на 

основании Плана научно-исследовательской деятельности, одобренного на 

заседании Ученого Совета Института и утвержденного директором 20 января 2016 

года. 

Организация научной работы осуществляется в соответствии: 

1) с федеральными нормативными правовыми актами, в том числе: 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике» № 127-ФЗ от 23.08.1996; 

2) внутренними локальными актами Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА) и Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

Во исполнение решения Ученого совета МГЮА имени О.Е. Кутафина  от 

26.12.2011г. об утверждении Методических рекомендаций по совершенствованию 

научной работы институтов (филиалов) в штатное расписание была введена 

должность заместителя директора по научной работе.  

Приказом ректора от 02.07.2012г. принято решение по созданию 

самостоятельного структурного подразделения (отдела организации научной 

работы) под руководством заместителя директора по научной работе с 01.09.2012 г.  

В целях совершенствования НИР в октябре 2010 года решением Совета 

филиала был создан научно-образовательный центр (НОЦ) на общественных 

началах. В течение 2011-2012 года НОЦ осуществлял деятельность по мониторингу 

информации о проводимых научных мероприятиях, конкурсах и грантах, 

оформлению документов на проведение внутренних исследований, координации 

научной работы студентов, организации и проведению научных мероприятий 

филиала, организации и контролю за пополнением библиотечного фонда, 

организации редакционно-издательской деятельности.  

В связи с созданием отдела организации научной работы и необходимости 

исключения дублирования отдельных функций приказом директора №163 от 

09.10.2012 г. НОЦ был упразднен и создан научно-экспертный совет. 

В настоящий период Научно-экспертный совет Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) функционирует в 

соответствии с Положением о научно-экспертном совете Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (рассмотрено на 

заседании Ученого совета Института (филиала) 23 сентября 2015 г., протокол №1, 

утв. директором 24.09.2015 г.) в качестве постоянно действующего органа, в целях 

совершенствования организации научной деятельности, ее методического 

обеспечения, расширения связи науки с практикой. 
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За 2016 год состоялось 8 заседаний научно-экспертного совета, в ходе которых 

были обсуждены вопросы:  

  планирование и результаты научной работы кафедр, научной студенческой 

лаборатории, студенческих научных кружков;  

  участия в научных грантах и конкурсах; 

  взаимодействия со студенческим научным обществом; 

  рецензирования и приемка научных продуктов; 

  совершенствования научно-исследовательской деятельности НПР и 

студентов. 

В 2016 году члены НЭС, иные преподаватели кафедр, привлеченные в 

качестве экспертов, в соответствии с Положением о порядке рецензирования и 

экспертной оценки научных работ, подготовленных сотрудниками института, 

провели рецензирование 18 научных продуктов в соответствии с планом НИД 

института, в том числе 6 монографий, 12 учебных пособий. 

Из числа членов НЭС была создана комиссия по приемке научных продуктов 

по договорам НИР. 

Членами НЭС были предложены меры по совершенствованию научно-

исследовательской работы в институте, обсуждались предложения в План научно-

исследовательской деятельности института в связи с процессами оптимизации 

деятельности учебного заведения; в планы подготовки и проведения научных 

мероприятий.  

Важное значение проблемам реализации научной работы в Институте уделяет 

Ученый совет института (филиала). Ежегодно на заседаниях Ученого совета 

института (филиала) заслушиваются отчеты заместителя директора по научной 

работе о результатах научно-исследовательской деятельности за прошедший год и о 

задачах по развитию научной работы; обсуждаются вопросы реализации Программы 

развития института, повышения эффективности научной работы аспирантов и 

студентов; рассматриваются локальные правовые акты, регламентирующие 

организацию научной работы в институте.  

Вопросы, связанные с развитием научной работы на кафедрах, регулярно 

рассматриваются на заседаниях кафедр. 

В целях организации научно-исследовательской работы студентов в институте 

работает студенческая научно-исследовательская лаборатория, которая успешно 

решает задачи организационного, научно-методического и материально-

технического обеспечения научно-исследовательской работы, проводимой 

студентами института. В обеспечение работы студенческой научно-

исследовательской лаборатории были приобретены канцелярские принадлежности, 

организована выставка научных работ и достижений преподавателей и студентов 

института, а также заключен договор на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks (базовая, онлайн версия).  

В целях совершенствования учета результатов научно-исследовательской 

деятельности ППС и студентов института с 13 мая 2013 года введена в 

эксплуатацию автоматизированная информационно-поисковая система «Наука» 

(АИПС «Наука»). 
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Все это позволило создать необходимые условия для привлечения студентов к 

участию в научно-исследовательской работе, обеспечить ее организационное, 

научно-методическое и материально-техническое сопровождение.  

Таким образом, институтом непрерывно осуществляется работа по 

совершенствованию научной инфраструктуры института. Правовое обеспечение 

научной деятельности института соответствует решениям коллегиальных органов 

управления университета и приказами ректора. Осуществляется развитие 

информационного и материально-технического сопровождения научной работы 

института. 

 

3.2 Эффективность научной деятельности 

 

Участие профессорско-преподавательского состава в научно-

исследовательской деятельности.  
В научно-исследовательской деятельности Института в 2016 году принимали 

участие 40 научно-педагогических работников, что составило 97,5 % от общего 

количества (Валетова Ю.А. не принимала участия в научно-исследовательской 

деятельности по причине нахождения в отпуске по уходу за ребенком). 82,5 % 

преподавателей, принимавшие участие в научно-исследовательской работе, имеют 

ученую степень и (или) звание. 

В 2016 году сохранилась тенденция увеличения количества НПР и студентов, 

принимающих участие в НИР. В НИД Института принимали участие 7 кафедр, 

профессорско-преподавательский состав и студенты. Сотрудники института 

осуществляли работу над диссертационными исследованиями: 2 – на соискание 

ученой степени доктора юридических наук, 4 – на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. В 2016 году состоялась защита диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук 2 сотрудника института. 

Основные научные направления деятельности Института. 

Ежегодно научно-исследовательская деятельность Института проводится по 

следующим основным направлениям:  

- проведение внутренних исследований в соответствии с Планом НИД, 

подготовка и издание научной и учебно-методической литературы; 

- проведение научных, научно-методических, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов; 

- научно-исследовательская работа студентов; 

- проведение диссертационных исследований. 

- участие в грантах, конкурсах, целевых программах, хоздоговорах. 

- участие в законотворческой, научно-консультативной, экспертной 

деятельности, научное сотрудничество и иная научно-исследовательская 

деятельность. 

В 2016 году научная работа была организована в рамках следующих 

направлений:  

подготовка монографий и учебных пособий по темам НИР в соответствии с 

Планом НИД Института;  
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подготовка научных статей, материалов научно-практических конференций и 

семинаров по темам НИР в соответствии с Планом НИД Института;  

повышение квалификации научных кадров, ведение индивидуальной научно-

исследовательской работы;   

организация и проведение научных мероприятий различного уровня;   

участие в научно-консультативной, экспертной деятельности, а также 

деятельности по совершенствованию организации правоохранительных и 

правоприменительных органов;  

подготовка отзывов на авторефераты, рабочие учебные программы, учебные 

пособия и методические материалы;  

участие ППС и студентов в конкурсах на соискание грантов, премий и т.д.;  

внеаудиторная работа со студентами и аспирантами (организация и 

проведение научных конференций студентов и аспирантов, круглых столов, 

научных кружков, мастер-классов в студенческой научно-исследовательской 

лаборатории);   

развитие международного сотрудничества института. 

Уровень научной школы. Тематика проводимых внутренних исследований 

определялась исходя из перспективного плана научных исследований Института на 

5 лет, приоритетных направлений развития НИД в соответствии с Программой 

стратегического развития Университета, Программой развития Института на 2012 – 

2017 гг., а также в рамках планирования НИР на текущий календарный год.  

В 2016 году научно-исследовательские разработки осуществлялись по 11 

темам: 

1. Предпринимательство и труд в РФ: проблемы правового регулирования 

правоотношений, перспективы развития (руководитель – Потапова Н.Д. – 

заведующий кафедрой предпринимательского и трудового права,  к.ю.н., доцент). 

2. Правовой статус субъектов общественных отношений, регулируемых 

гражданско-правовыми отраслями (руководитель – Шелепина Е.А. – заведующий 

кафедрой гражданского права и гражданского процесса,  к.ю.н.). 

3. Современные технологии высшего профессионального образования 

(руководитель – Шибаев Д.В. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин и правовой информатики, к.ю.н.). 

4. Внешняя среда как фактор формирования личности специалиста 

(руководитель – Смирнов В.В. – доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин и правовой информатики, к.ф.н., доцент). 

5. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: теоретико-

правовой и практический аспект (руководитель – Валеев А.Т. – заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент). 

6. Правовое регулирование защиты личности от преступных посягательств: 

международный и внутригосударственный аспекты (руководитель – Петрова И.А. – 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, к.ю.н., доцент). 

7. Государство и право в современных условиях (руководитель – Лазарева 

М.Н. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, к.ю.н.). 
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8. Правовое регулирование правоохранительной деятельности в РФ 

(руководитель – Нагорных Р.В. – доцент кафедры административного и 

финансового права, к.ю.н., доцент). 

9. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений на 

современном этапе (руководитель – Белов О.А. – доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент). 

10. Законодательство об административных правонарушениях в системе 

административного права РФ: правовое качество и практика применения 

(руководитель – Корепина А.В. – заведующий кафедрой административного и 

финансового права, к.ю.н., доцент). 

11. Проблемы правового регулирования информации, информационных 

процессов и информационных технологий (руководитель – Шибаев Д.В. – 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и правовой 

информатики, к.ю.н.). 

 

Количество защищенных кандидатских диссертаций по направлению 

тематики научных исследований института, подготовленных штатными 

преподавателями за период 2012 – 2015 гг. составило 6 единиц, среди них: Семенов 

Д.В. (дата защиты 29.02.2012), Валетова Ю.А. (дата защиты 27.02.2013), Баскова 

А.В. (дата защиты 04.12.2013), Анисимова Е.А. (дата защиты 14.10.2015), Юрчак 

Е.В. (дата защиты – 13.04.2016), Васильева Я.В. (20.12.2016). Среднегодовое число 

защит диссертаций ППС института за последние пять лет составило 1,2. 

Основные результаты всех научных исследований представлены в докладах на 

международных, всероссийских, региональных конференциях, монографиях и 

научных статьях, в том числе в изданиях из Перечня ВАК. 

Кроме того, результаты научной деятельности Института реализуются при 

подготовке экспертных заключений по запросам государственных органов, участии в 

конкурсах и грантах, а также путем внедрения в образовательную деятельность 

вузов и практическую деятельность. В частности, в 2016 году результаты отдельных 

научных исследований были представлены для внедрения в учебный процесс 

Института, Вологодского института права и экономики ФСИН России, 

Вологодского государственного университета, а также в практическую деятельность 

Административной комиссии города Вологды, Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по Вологодской области. 

 

Подготовка и издание научных трудов. 

Профессорско-преподавательским составом Института в 2016 году были 

подготовлены:  

6 монографий (1 монография сверх плана – Нагорных Р.В.). Для сравнения в 

2015 году – 5 монографий; в 2014 году – 7; в 2013 году – 6; в 2012 году – 7. 

Среднегодовое количество монографий, изданных за последние пять лет, составило 

6,2;  

12 учебных пособий (2 запланированных пособия не представлены – 

Петрушина С.Н.; Бабаева Э.У., Белов О.А., Егоров Н.Н., Милованова М.М.). Для 
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сравнения в 2015 году – 14 учебных пособий; в 2014 году – 7; в 2013 году – 9; в 2012 

году – 12. Среднегодовое количество наименований учебной литературы, изданной 

за последние пять лет, составило 10,8; 

2 сборника научных статей по материалам проведенных институтом научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов (планировалось издание 8 

сборников, но поскольку кафедральные научно-практические мероприятия были 

приурочены к 85-летию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), материалы 

указанных мероприятий объединены в единый сборник); 

8 научных статей в зарубежных изданиях, из них 2 входят в РИНЦ; 

50 научных статей, опубликованных рецензируемых научных журналах, 

включенных в перечень ВАК (планировалось 73 статьи). Для сравнения в 2015 году 

– 45 статей; в 2014 году – 51; в 2013 году – 31; в 2012 году – 31. В написании 

научных статей в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК, 

приняли участие 25 человек из 40, из них 21 человек имеют ученую степень и (или 

звание). Для сравнения в 2015 году – 24 человека из 44; в 2014 году – 28 человек из 

47. Наибольшее количество статей в журналах перечня ВАК были подготовлены 

следующими преподавателями: Страхов С.Е. (7), Валеев А.Т. (4), Белоусов А.Л. (3), 

Санташов А.Л. (3). 12 преподавателей опубликовали по 2 статьи в журналах из 

перечня ВАК;  

11 научных статей в журналах и иных изданиях, входящих в систему 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

Таким образом, общее количество научных статей, входящих в перечни ВАК и 

РИНЦ составило 63 статью (для сравнения в 2015 году – 60), что составляет 1,6 

публикации из расчета на одного научно-педагогического работника. Для сравнения 

в 2015 году – 1,3 публикации; в 2014 году – 1,2; 

2 научные статьи в изданиях международной индексируемой системы 

цитирования Scopus, WoS(ESCI), что составляет показатель 5 публикаций на 100 

НПР в изданиях международных систем цитирования. 

 

Общее количество публикаций сотрудников института, зарегистрированных в 

системе РИНЦ, на конец отчетного периода составляет 483 единицы. Наибольшее 

количество публикаций имеют: Белоусов А.Л. (37), Воронина Н.П. (39), Нагорных 

Р.В. (42), Белов О.А. (20), Страхов С.Е. (30), Лютынский А.М. (24), Самойличенко 

Е.Е. (22), Санташов А.Л. (23).  

Общее количество цитирований публикаций сотрудников института, 

зарегистрированных в системе РИНЦ, на конец отчетного периода составляет 677 

единиц (индекс цитирования 1,4 (соотношения количества цитирований к 

количеству публикаций)). Наибольшее количество цитирований имеют: Бабаева 

Э.У. (153, индекс цитирования 10,2), Белоусов А.Л. (58, индекс цитирования 1,56), 

Воронина Н.П. (31, индекс цитирования 0,79),  Корепина А.В. (33, индекс 

цитирования 2,06), Лютынский А.М. (39, индекс цитирования 1,62), Белов О.А. (35, 

индекс цитирования 1,75), Петрова И.А. (32, индекс цитирования 1,78), Санташов 

А.Л. (34. Индекс 1,48), Ширяев В.Ф. (41, индекс 13,6).   

Анализ наличия индекса Хирша показал, что 35 человек (85 %) имеют индекс 
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Хирша, из них 19 человек (46 %) – индекс Хирша больше 1 ед., у 6 человек индекс 

Хирша – 0. В целом по институту средний  индекс Хирша составляет 1,68. 

Наибольший индекс Хирша имеют Бабаева Э.У. (5), Белоусов А.Л. (5), Петрова И.А. 

(4), Белов О.А. (4). 

Научные статьи публикуются в таких журналах, как, «История государства и 

права», «Финансы и кредит», «Закон и право», «Вестник института: преступление, 

наказание, исправление», «Человек: преступление и наказание», «Актуальные 

проблемы российского права», «В мире научных открытий», «Научное мнение», 

«Международный научно-исследовательский журнал», «Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики», «Пробелы в российском 

законодательстве», «Российский следователь», «Российское правосудие», «История 

государства и права», «Современные исследования социальных проблем» 

(электронный научный журнал), и др., а также в сборниках материалов 

международных, всероссийских, региональных научно-практических конференций 

и сборниках научных трудов.  

Ежегодно институтом издаются сборники научных трудов по результатам 

проведения научных мероприятий.  

Все издаваемые монографии и иная научная и учебно-методическая 

литература передаются в библиотеку института в необходимом количестве, 

систематически используются в образовательном процессе. 

Кроме того, преподаватели института осуществляют рецензирование 

монографий, сборников научных статей, авторефераты диссертаций, учебников и 

учебных пособий, подготовленных сотрудниками других вузов.  

Вместе с тем, следует отметить низкое количество публикаций ППС в 

журналах, включенных в международные базы данных, а также невысокий индекс 

цитирования научных статей, опубликованных в изданиях, включенных в базу 

данных РИНЦ. 

 

Организация и участие в проведении научных мероприятий. Институт 

ежегодно организует проведение научных мероприятий различного уровня, 

планирование которых находит отражение в плане НИД.  

В 2016 году Институтом организовано и проведено 10 научно-практических 

мероприятий, в том числе 5 – международных, 2 – всероссийских, 3 – региональных.  

Профессорско-преподавательский состав принимал активное участие в 47 

научно-практических мероприятиях, в том числе 34 – международных, 6 – 

всероссийских, 7 – региональных. На территории России научные мероприятия с 

участием НПР Института проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, 

Калуге, Ярославле, Казани, Чебоксарах, Череповце и иных. Зарубежные научные 

мероприятия с участием преподавателей Института проходили в Венгрии (г. Дьер, г. 

Будапешт), Болгарии (г. София), Литве (г. Вильнюс), Польше (г. Ольштын), 

Республике Беларусь (г. Минск), Украине (г. Житомир). 

Взаимодействие с Правительством Вологодской области, Вологодским 

областным судом, Адвокатской палатой Вологодской области, Нотариальной 
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палатой Вологодской области, прокуратурой Вологодской области, управлением 

службы судебных приставов по Вологодской области, управлением Росреестра по 

Вологодской области, управлением Министерства юстиции по Вологодской 

области, управлением Судебного департамента в Вологодской области, 

Департаментом по организации работы мировых судей Вологодской области, 

Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом 

Вологодской области, Законодательным Собранием Вологодской области, 

Администрацией г. Вологды, Вологодской городской Думой, Общественной 

палатой Вологодской области и т.п. осуществляется в следующих формах: 

совместная подготовка научных мероприятий, участие в организованных ими 

научных мероприятиях, экспертно-консультационная помощь, совместное 

проведение научных мероприятий, участие в составе комиссий и рабочих групп по 

направлениям деятельности. 

В рамках сотрудничества с Вологодским областным судом, Четырнадцатым 

арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Вологодской области 

организовано участие профессорско-преподавательского в работе органов 

судейского сообщества (в качестве членов квалификационной и экзаменационной 

комиссии судей).  

В рамках сотрудничества с Вологодским региональным отделением ООО 

«Ассоциация юристов России» организовано оказание бесплатной юридической 

помощи малоимущим гражданам на базе Института и иных консультативных 

пунктов. Обеспечено участие в конкурсе студенческих работ по актуальным 

вопросам современного права. По мере поступления материалов осуществлялась 

общественная экспертиза законопроектов. Сотрудники института принимали 

участие в работе Совета ВРО ООО «Ассоциация юристов России», Совета молодых 

юристов.  

Таким образом, следует отметить высокий уровень организации научных 

мероприятий, проводимых институтом, а также получивший развитие 

положительный опыт взаимодействия с зарубежными и российскими вузами. С 

положительной стороны следует отметить развитие тесного взаимодействия с 

органами государственной власти региона, с общественной организацией 

«Ассоциация юристов России», Советом молодых юристов, молодежным 

парламентом Вологодской области. 

Значимость участия преподавателей Института в законотворческой, научно-

консультационной и экспертной деятельности, совершенствовании деятельности 

правоохранительных и правоприменительных органов за отчетный период 

существенно возросла и предопределена, в том числе, непосредственной 

заинтересованностью в использовании новых научных результатов.  

Преподаватели института выступают в качестве экспертов, членов комиссий, 

комитетов, рабочих групп, советов органов государственной власти и институтов 

гражданского общества. 

Финансирование научно-исследовательской деятельности.  

Научные исследования проводятся за счет собственных средств Института на 

финансирование НИД. Общий объем финансирования НИР в 2016 году составил 
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1102,5 тыс. руб. Объем финансирования НИР из расчета на 1 единицу НПР составил 

27,56 тыс. руб. 

 

3.3 Научно-исследовательская работа студентов 

 

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 

поддерживается на достаточно высоком уровне.  

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 

поддерживается на достаточно высоком уровне. По состоянию на 1 января 2016 года 

состав студенческого научного общества насчитывал 30 человек. Советом 

Института (филиала) утвержден План работы СНО на учебный год. Заседания СНО 

проводятся регулярно, согласно утвержденному плану. По итогам реализации плана, 

председатель СНО ежегодно отчитывается на заседании Ученого совета института 

(филиала). 

СНО Института принимает активное участие в работе международных, 

всероссийских, региональных и иных конференциях, семинарах и круглых столах.  

В институте (филиале) работали 9 студенческих научных кружков. Руководители 

кружков обеспечивают ведение проектной работы в рамках кружка, а также 

организуют ведение протоколов заседаний научных кружков. Ежегодно свыше 20% 

студентов очной формы обучения принимают активное участие в НИРС: за 2016 

года представлено более 200 докладов на научных конференциях и семинарах. 

Студенты принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. По итогам участия в научных мероприятиях студенты были награждены 

дипломами (28 человек), грамотой (4 человек), сертификатом (21 человек), 

благодарностью (2 человека). Результатом такой работы стало развитие научного 

потенциала студентов и формирование у них навыков научно-исследовательской 

работы.  

В целях организации научно-исследовательской работы студентов в институте 

работает студенческая научно-исследовательская лаборатория, которая успешно 

решает задачи организационного, научно-методического и материально-

технического обеспечения научно-исследовательской работы, проводимой 

студентами института.  

Результатом такой работы стало развитие научного потенциала студентов и 

формирование у них навыков научно-исследовательской работы.  

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Современное состояние международной деятельности института определяется 

его образовательной концепцией, направленной на развитие Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина  как образовательного 

учреждения высшего профессионального образования, претендующего на роль 

ведущего регионального научно-консультационного и образовательного центра 

Вологодской области и Северо-Западного региона России в области 
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юриспруденции, отвечающего динамично меняющимся запросам современного 

общества в условиях интеграции системы образования Российской Федерации в 

единое европейское образовательное пространство. Она направлена на обеспечение 

полноценного участия Института в международном сотрудничестве с научно-

исследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран.  

Вопрос организации и развития международного сотрудничества института 

неоднократно был предметом обсуждения на заседаниях Ученого совета и НЭС 

института. 

Институтом подписан и действует 1 договор о сотрудничестве в научной 

сфере с иностранным учебным заведением – с Университетом Иштвана Сечени (г. 

Дьер, Венгрия), что не может быть признано достаточным.  

В рамках соглашений о сотрудничестве с зарубежными образовательными 

учреждениями, заключенными с Университетом имени О.Е. Кутафина  (МГЮА), 

преподаватели института участия не принимали. 

В отчетном периоде организация международного сотрудничества института 

осуществлялась посредством участия в международных научных конференциях, 

конкурсах, совместного издания научных трудов, чтения лекций. Преподаватели и 

студенты института сотрудничали с вузами иностранных государств, среди них: 

Венгрия, Латвия, Польша, Республика Беларусь. 

Следует отметить слабую вовлеченность профессорско-преподавательского 

состава института в деятельность по подготовке научных изданий и чтения лекций 

на иностранных языках. 

Таким образом, международная деятельность института находится в стадии 

становления. В целях дальнейшего ее развития необходимо активизировать 

разработку совместных с зарубежными партнерами НИР; регулярно проводить 

мониторинг международных проектов, реализуемых головным вузом 

(Университетом имени О.Е. Кутафина); активизировать участие кафедр в 

совместных проектах с зарубежными вузами-партнерами. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в Институте проводится в соответствии с Уставом 

Университета, Концепцией воспитательной деятельности, Положением о 

Студенческом совете института, а также Планом воспитательной и внеучебной 

работы Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) на 2016-2017 учебный год и Планом работы Студенческого Совета 

Института на 2016-2017 учебный год. 

В институте еженедельно  проводятся заседания Студенческого Совета. 

Секретарь Студенческого Совета осуществляет  протоколирование заседаний 

Совета, а также хранение всех утвержденных Советом материалов проведенных 

мероприятий.  

В Институте используются следующие формы организации воспитательной 

деятельности: массовые мероприятия, мероприятия внутри коллектива института, 
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курса, академических групп,  в том числе спортивные мероприятия, индивидуальная 

личностно-ориентированная воспитательная работа, привлекаются студенты к 

социально-значимым проектам, мероприятиям, организованным органами 

государственной власти области и органами местного самоуправления. 

Культурно-просветительская работы и организация досуга отражается в 

ежегодных мероприятиях института. 

В сентябре 2016 года для первокурсников проведены мероприятия по 

адаптации: анкетирование студентов очной формы обучения по вопросам 

организации досуга, тренинги на сплочение «веревочный курс», обзорная экскурсия 

по городу, «Посвящение в студенты – 2016». 

За 2016 год проведены мероприятия посвященные «Дню юриста», чемпионат 

по игре «Что? Где? Когда?»; тренинг на развитие креативности; спортивные 

соревнования  по мини-футболу, волейболу, баскетболу, конкурс вокального и 

сценического мастерства студентов и преподавателей «Две звезды». Активистами 

Студенческого Совета на ледовой арене города проведен студенческий новогодний 

праздник, последний звонок для выпускников института.  

Высокий уровень творческой и спортивной подготовки студенты института 

показывают в ежегодных спортивных, творческих фестивалях «Зима в 

Простоквашино», «Студенческая весна на Арт-факультете», «Рождественский и 

Пасхальный бал», слет актива «ОССА». 

Ежемесячно выпускается студенческий журнал «Stuдень». 

В 2016 году студенты института неоднократно посещали спектакли в Театре 

юного зрителя и Вологодском областном драматическом театре, Камерном 

драматическом театре, посещали кинофильмы в кинотеатре «Ленком».  

В 2016 году студентами были реализованы следующие социальные проекты: 

«Урок Конституции в школе» - для школьников старших классов, «Подари дружбу» 

- праздники для детей из детских домов. Студенческий совет также организовал 

новогоднее мероприятие для детей сотрудников института. Кроме того 

организованы экологические акции по сбору макулатуры, пластика. 

Студенты института сотрудничают с молодежным центром «Содружество», 

«ГОР.СОМ 35», духовно-просветительским центром «Северная Фиваида», 

Молодежным парламентом, Молодежным правительством Вологодской области 

являются активными участниками проводимых данными учреждениями 

мероприятий.  

Определяя количественные и качественные характеристики указанных 

мероприятий, следует отметить, что в качестве постоянных участников организации 

культурно-массовых мероприятий являются порядка 70-75% обучающихся 

студентов очной формы обучения. Оценивая качество проводимых мероприятий, 

следует указать на высокий уровень подготовки и исполнения мероприятий. 

Организована работа по проведению репетиций номеров под руководством 

профессиональных артистов, используются различное оборудование, на 

мероприятиях представлены номера различных жанров. 

Спортивно-массовая работа организована посредством выделения в структуре 

Студенческого совета специального спортивного комитета, который организует 
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участие студентов института в межвузовских и городских спортивных 

мероприятиях, а также формирует организацию работы постоянно-действующих 

секций на базе института. Работа комитета строится на основании плана работы 

Студенческого совета на каждый год. 

Охват студентов спортивной деятельностью составляет порядка 15% 

обучающихся – постоянно занимающихся в секциях, командах института и 

участников Спортивного комитета Студенческого совета. 

В 2016 году команда института (МФК «МГЮА») достойно выступила на 

чемпионате Вологодской области по мини футболу среди команд 4 дивизиона. В 

2016 году созданы команды Института по волейболу (мужская), по баскетболу 

(женская). 

В текущем учебном году состоялись игры между курсами по женскому и 

мужскому волейболу, организованы соревнования по баскетболу. Команда 

института принимает участие в Спартакиаде, организуемой Администрацией города 

Вологды по различным видам спорта, в фестивале ГТО. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1 Материально-техническая база 

 

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Институт размещается в зданиях: 

- ул. Мира, 32, площадь – 586,7 кв. м., договор аренды нежилого помещения 

№10/8 от 29.04.2003г.; 

- ул. М. Ульяновой 18, площадь 2551,6 кв. м., на праве оперативного 

управления, федеральная собственность, свидетельство 35-АБ № 409468 от 

31.10.2014г.; 

- ул. М. Ульяновой 18-б, площадь 674,1 кв. м., на праве оперативного 

управления, федеральная собственность, свидетельство 35-АБ № 09467 от 

31.10.2014г.; 

- ул. Кирова 71, площадь 625 кв. м., на праве оперативного управления, 

федеральная собственность, свидетельство 35-АБ №509628 от 19.03. 2013 г. 

- ул. Клубова 56, площадь 2424,3 кв.м., на праве оперативного управления, 

федеральная собственность, выписка из ЕГРН № 35:24:0102001:310-35/001/2017-1 

от 26.01.2017 г. На данный момент институтом оформляется право постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный по адресу: г. 

Вологда, ул. Клубова, д. 56, кадастровый номер 35:24:0102001:237 за 

Университетом.  
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Состояние зданий, учебных, административных и служебных помещений 

хорошее. Общая площадь учебных аудиторий и помещений на данный момент 

составляет 6861,7 кв.м. 

Для организации учебно-воспитательного процесса, научной работы институт 

имеет следующие технические средства обучения: 

1. Мультимедийные установки (проектор, экран, ноутбук или настольный 

компьютер, пульт для презентаций) – 8 комплектов. 

2. Акустические системы – 4 комплекта. 

3. Персональные компьютеры– 112 штук. 

Институт имеет два компьютерных класса на 20 и 16 рабочих мест, а также 

студенческую научно-исследовательскую лабораторию на 10 рабочих мест. Все 

компьютеры имеют доступ к сети Интернет, образовательным ресурсам сети 

Интернет и библиотеки Института. В компьютерных классах установлено 

лицензионное программное обеспечение: операционные системы Microsoft Windows 

XP,  Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows 8, пакет прикладных программ 

Microsoft Office, справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант-Плюс», 

система компьютерного тестирования, антивирусная система «Касперский». 

Институт имеет 2 локальные информационные сети пропускной способностью 

от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с, расположенные в учебных корпусах, и объединённые 

между собой выделенными оптоволоконными каналами пропускной способностью 5 

Мбит/с. Количество интернет-серверов в локальных сетях Института – 2. 

Доступ в Интернет обеспечивается со всех рабочих мест учащихся и 

работников Института каналом пропускной способностью 5 Мбит/с (основной). 

Защита локальных сетей от вторжений и информационных атак обеспечивается 

программными межсетевыми экранами Usergate. На всех компьютерах установлено 

антивирусное программное обеспечение с автоматически обновляемыми базами. 

В учебных корпусах имеется 25 точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих 

неограниченный круглосуточный доступ в Интернет всех работников и 

обучающихся на скорости до 5 Мбит/с. Беспроводная сеть физически отделена от 

локальной сети Института. Покрытие беспроводным доступом в Интернет 

составляет 70% территории учебных корпусов. 

В институте имеются: 

1.Учебный зал судебных заседаний; 

2. Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике; 

3. Лингафонный кабинет на 16 рабочих мест; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями 

их хранения и пользования. 

5. Четыре лекционных аудиторий с мультимедийной аппаратурой и 

микрофонами. 

6. Семнадцать аудиторий для проведения семинарских занятий. 

7. Научно-исследовательская лаборатория для студентов с 10 комплектами 

компьютерной техники с выходом в Интернет и зоной WI-FI. 
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8. Компьютерные классы на 20 и 16 посадочных мест. 

Организация питания студентов и сотрудников осуществляется на основании 

заключенного соглащения «О предоставлении права посещать столовую» с  БПОУ 

Вологодской области «Вологодский педагогический колледж» (столовая и буфет по 

адресу: ул. Батюшкова, д.2), а также заключены договоры с ИП Хвалин В.В. 

(столовая по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская 67) и ООО «Евробир» (кафе 

«Чаплин» по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 4) которые охватывают все 

здания института в шаговой доступности (7 минут). 

В здании по ул. М. Ульяновой 18 на 1 этаже расположен медицинский кабинет 

(оснащен медицинским оборудованием и препаратами). Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляется через БУЗ «Вологодская городская поликлиника №1» 

на основании Договора на медицинское обслуживание № 204-14 от 29.12.2014 года. 

Для занятий физической культурой и спортом в институте имеется 4 

спортивных зала общей площадью 480 кв.м., частично оснащенные необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

Своего общежития институт не имеет. Нуждающиеся в жилплощади 

иногородние студенты размещены в помещении общежития ВГМХА имени Н.В. 

Верещагина по адресу г. Вологда, пос. Молочное, ул. Комсомольская, д.2 в 

количестве 7 человек из 50 предоставленных мест, в соответствии с договором 

№751-16 от 06.07.2016г. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на 

территориях института по адресам: ул. Кирова, д.71, ул. М.Ульяновой, д.18 

размещены специальные указатели для входа в здания и знаки для парковки личного 

автомобильного транспорта.  

В учебных корпусах института на 1 этажах созданы необходимые 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные комнаты, 

медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

Учебные корпуса оснащены пандусами с поручнями, предназначенные для 

передвижения инвалидов в креслах-колясках, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов в учебные здания института, в том числе в здание, где 

размещена приемная комиссия. 

Аудитории и помещения института, предназначенными для пребывания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов имеют расширенные 

дверные проемы без порогов и других преград, позволяющие обеспечить 

возможность беспрепятственного доступа в помещения. 

Для мобильных групп населения имеются адаптированные туалетные 

помещения, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями.  

Возле пандусов у входов в учебные корпуса имеются кнопки-вызова 

сотрудников (дежурных) института для оказания помощи данной категории лиц. 
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6.2 Финансовое обеспечение 

 

Северо-Западный институт (филиал) Московского государственного 

юридического Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, 

источниками финансирования деятельности которого, являются: 

- средства федерального бюджета (субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания и субсидии на иные цели); 

- средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы 

учреждения); 

- целевые поступления из бюджета Вологодской области. 

Общий объем средств института за 2016 год по всем видам деятельности 

составил 63 842,3 тысячи рублей, в том числе объем  средств федерального бюджета 

составил 29 679,6 тысячи рублей, внебюджетных средств -  34 162,7 тысячи рублей.  

Доходы института в расчете на одного НПР за отчетный период составили  

1555,2 тысячи рублей. Доходы института от всех видов деятельности в расчете на 

одного студента (приведенный контингент) составили 140,4 тысячи рублей.    

Расходы института за 2016 финансовый год составили  62 798,0 тысячи 

рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме средств занимают статьи 

расходов на заработную плату и начисления на оплату труда ( 69,6 %). 

Средняя заработная плата НПР за 2016 год составила 42,9 тыс. рублей. 

Отношение среднего заработка НПР в вузе из всех источников к средней заработной 

плате по экономике региона за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 

148,9 % (данные Росстата о среднемесячной заработной плате по региону за 2016 

год являются предварительными).  

Из средств федерального бюджета выделялись субсидии на иные цели на 

стипендиальное обеспечение студентов в объеме 10 414,4 тысячи рублей. 

Выплачено государственных академических стипендий в объеме 3 985,9 тысячи 

рублей, повышенных государственных академических стипендий - 1 266,2 тысячи 

рублей, государственных социальных стипендий - 2 140,6 тысячи рублей, 

государственных социальных стипендий  в повышенном размере - 1 514,4 тысячи 

рублей, оказано материальной помощи студентам - 1 507,3 тысячи рублей. 

Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии составила 181 

человек.   

Из средств субсидий на выполнение государственного задания затраты на 

культурно-массовую работу со студентами в 2016 году составили 726,0 тысяч 

рублей.  

За отчетный период расходы, связанные с выполнением научно-

исследовательских работ, составили 1 102,5 тысячи рублей. Оплата расходов на 

проведение научно-исследовательских работ производится из прибыли института. 

Средства федерального бюджета выделяются институту в соответствии с 

нормативными затратами на студентов, обучающихся на бюджетной основе. 

Расходование средств производится в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утверждаемым ректором Университета. 
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Средства федерального бюджета  по всем  статьям осваиваются полностью, 

недоиспользованных остатков средств федерального бюджета не имеется. 

Для более эффективного использования и недопущения остатков средств 

федерального бюджета своевременно проводится корректировка плана финансово-

хозяйственной деятельности по соответствующим подстатьям бюджетной 

классификации. 

Целевое финансирование из бюджета области, от Департамента труда и 

социального развития Вологодской области, направляется на компенсации 

стоимости месячных студенческих проездных билетов отдельным категориям 

студентов. Средства целевого финансирования осваиваются в полном объеме.   

Бухгалтерский учет в институте ведется с соблюдением требований 

Российского законодательства, осуществляется контроль над расходованием средств 

федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности.  

Бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность представляется в 

установленные сроки. Изменения, вносимые законодательными актами, 

своевременно отражаются в бюджетном учете.  

В 2016 году Государственное учреждение - Вологодское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации  осуществляли 

камеральную проверку правильности расходов на выплату страхового обеспечения  

по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством за период  с января по ноябрь 2016 г. Нарушений не выявлено. 

Собственные средства института, полученные от осуществления 

образовательной деятельности, расходуются на нужды образовательного 

учреждения связанные с реализацией образовательных программ, на 

совершенствование и укрепление учебно-материальной базы. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

В результате проведенного самообследования было отмечено, что работа 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) направлена на совершенствование учебно-методического, материально-

технического и научного обеспечения образовательной деятельности.  

Лицензионные (контрольные) нормативы по образовательному цензу и 

укомплектованности штатов педагогических работников, оснащенности учебного 

процесса библиотечно-информационными ресурсами и оборудованию учебных 

помещений, по соответствию санитарным, гигиеническим и строительным нормам, 

а также обеспечению охраны здоровья обучающихся, сотрудников и работников 

полностью выполняются.  

Численность контингента обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования соответствует предельному контингенту 

обучающихся, приведенному к очной форме обучения.  

Содержание всех учебных планов и образовательных программ высшего 

образования и их учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 






