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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). 

В состав комиссии по организации самообследования вошли: заместитель 

директора института по учебной и воспитательной работе, кандидат юридических 

наук, доцент И.А.Петрова; заместитель директора института по научной работе, 

кандидат юридических наук Т.Н.Уторова; главный бухгалтер института 

Е.Н.Филиппова; юрисконсульт института О.В.Смелкова; начальник учебного 

отдела О.С.Петрова; заместитель начальника учебного отдела Т.М.Савичева; 

начальник отдела организации научной работы Ю.А.Пеганова; заведующий 

библиотекой института Н.В. Жихарева.  

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 

соответствии 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 01.01.2022 г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

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

(МГЮА) (далее – Институт) 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) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «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»; федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования; нормативным актам 

Министерства науки и высшего образования 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 приложением к ней № 2.4 

(серия 90П01 № 0044989), Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

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

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования  РФ от 

26.12.2018 г. № 1273. 

Работа Института обеспечивается следующими нормативно-правовыми 

актами: 

1. Положение об организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Московский 

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

Приказом ректора Университета от 13.11.2020 года № 481) и изменяющими 

документами. 

2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

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

Приказом ректора Университета от 22.07.2019 года № 290) и изменяющими 

документами. 
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3. Положение о практической подготовке обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (утв. Приказом ректора Университета от 23.10.2020 года 

№ 431) и изменяющими  документами. 

4.  Положение о независимой оценке качества подготовки обучающихся 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина» (МГЮА)» (утв. Приказом ректора Университета от 

17.05.2019 года № 148). 

5. Положение об электронной информационно-образовательной среде в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (утв. Приказом ректора Университета от 17.05.2019 года 

№ 148). 

6. Об утверждении Политики информационной безопасности (утв. 

Приказом ректора № 270 от 20.06.2017 года). 

7. Положение о юридической клинике Северо-Западного института 

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

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

(МГЮА)  № 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). 
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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 Методическом совете Северо-Западного института 

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

№ 52 от 20.10.2017 года). 

16. Положение об Отделе организации научной работы Северо-Западного 

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

ректора № 372 от 19.11.2018 года). 

17. 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). 

18. Положение о Научно-образовательном центре Северо-Западного 

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

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

Кутафина (МГЮА) от 16.10.2019 года № 61). 

19. Положение о работе куратора студенческой группы (утв. приказом 

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

Кутафина (МГЮА) от 08.02.2018 года). 

20. Положение о дисциплинарной комиссии Филиала МГЮА в г. Вологде 

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

21. Устав Студенческого совета  Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (утв. Общим  собранием 

Студенческого совета от 01.03.2017 года). 

В рамках организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности Института в 2021 уч.году: 

-Институт успешно прошел процедуру государственной аккредитации 

образовательных программ высшего образования; 

-Институт успешно прошел процедуру лицензирования образовательных 

программ среднего профессионального образования  по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения; среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

-реализованы мероприятия, определенные Дорожной картой 

взаимодействия  ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов Северо-Западного федерального округа (РУМЦ СЗФО)  ФГБОУ ВО  

«Череповецкий государственный университет» и Северо-Западного института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  на 2021 год; 
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В  2021 году одним из основных направлений деятельности Института стала 

организация мероприятий, определённых Дорожной картой по  подготовке к 

процедуре государственной аккредитации образовательных программ для 

подтверждения выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и качества подготовки обучающихся. 

 

Деятельность Института по подготовке к процедуре государственной 

аккредитации образовательных программ 

 

Работа по подготовке к процедуре государственной аккредитации 

образовательных программ, реализуемых в Институте проводилась в 

соответствии с плановыми мероприятиями, предусмотренными в 

распорядительных актах Московского государственного юридического 

университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и Северо-Западного института 

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

В целом были соблюдены установленные сроки выполнения плановых 

мероприятий.  

Подготовка к процедуре государственной аккредитации образовательных 

программ, проверка деятельности структурных подразделений Института 

основное внимание уделяла: 

1) Соответствию предъявляемым требованиям Государственных 

стандартов ВО и Единого квалификационного справочника к кадровому 

обеспечению реализации образовательных программ; 

2) Качеству ведение личных дел ППС;  
3) Качеству подготовки учебно-методической документации (учебных 

планов, образовательных программ, рабочих программ учебных дисциплин, 

оценочных и методических материалов, рецензий на них и т.п.); 

4) Наличию договоров с ЭБС, книгообеспеченности образовательных 

программ; формированиюе перечня учебно-методической литературы учебных 

дисциплин в строгом соответствии с гос. стандартами на основе разработанного 

Регламента обеспечения информационно-библиотечными ресурсами основных 

образовательных программ, реализуемых в Институте;  

5) Качеству ведения кафедральной документации (протоколов 

проведения заседаний кафедр, индивидуальных планов ППС, планов, отчетов 

кафедр, т.п.); 

6) Качеству заполнения журналов проведения учебных занятий, в том 

числе электронных; 

7) Активному освоению электронно-информационной образовательной 

среды, включая результаты промежуточной аттестации, формирование 

электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

8) Взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети 
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«Интернет»; 

9) Качеству и срокам подготовки учебной документации (отчеты о 

прохождении практики, индивидуальные задания на практику (летний период), 

курсовые, контрольные работы, рецензии на курсовые работы, отчеты о 

прохождении практики, зачетные книжки, ведомости, экзаменационные 

карточки); 

10) Качеству ведения личных дел, обучающихся; 

11) Научной работе ППС, в особенности научных руководителей 

магистерских программ, формированию сведений о научно-педагогический 

работниках, осуществляющих общее руководство   научным содержанием 

программ магистратуры в соответствии с установленными формами; 

13) Материально-техническому обеспечению образовательных программ 

(укомплектованность аудитории в соответствии с ФГОС ВО: учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованность специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для преставления учебной информации большой 

аудитории,  наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, в том числе компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду; соответствие инвентарных 

документов реальной оснащенности помещений, условия обучения для инвалидов 

и лиц с ОВЗ); 

14) Наличию лицензионного программного обеспечения (Консультант 

плюс, windows, Касперский и т.п.), договоров, подтверждающих данный факт.; 

15) Иным вопросам подготовки к процедуре государственной аккредитации 

образовательных программ. 

 

 

1.2 Структура и система управления Института 

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

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (утв. Приказом ректора  № 581 от 30.12.2020 

года), 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. 
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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. 

Выборным представительным органом Института является Ученый совет 

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

(МГЮА). В состав Ученого совета Института входят директор Института, 

который является его председателем, заместители директора. Другие члены 

Ученого совета избраны на общем собрании работников Института. 

Работа Ученого совета Института в 2021 году осуществлялась в соответствии 

с Положением об Ученом Совете (Совете) Северо-Западного института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

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

решением Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 30 

августа 2014 года (протокол № 106), на основании планов работы на 2020 – 2021 

(одобрен Ученым советом Института (протокол № 10) и утвержден директором 

Института 30 июня 2020 г.) и на 2021 – 2022 (одобрен Ученым советом Института 

(протокол № 14) и утвержден директором Института 16 июня 2021 г.) учебные годы. 

Всего за 2021 год было проведено 14 заседаний Ученого совета. На Ученом 

совете одобрен План работы Института на 2021 – 2022 учебный год, заслушаны 

результаты проведения итоговых государственных аттестаций в 2021 году, итоги 

работы приемной кампании в 2021 году.  

Круг вопросов, вынесенных для обсуждения на заседаниях Ученого совета 

Института, охватывал основные направления деятельности Института: 

образовательную деятельность, учебно-методическую деятельность, научно-

исследовательскую деятельность, административно-хозяйственную деятельность. 

Ученым советом проанализированы состояние электронно-информационной среды 

Института, информационно-библиотечного и кадрового обеспечения учебного 

процесса. 

 Особое внимание было уделено оценке качества образовательной 

деятельности Института, приняты решения, направленные на выработку и 

реализацию мер по повышению успеваемости обучающихся, обсуждались меры, 

направленные на реализацию учебного процесса в условиях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции  на территории Российской 

Федерации, а также вопросы реализации образовательных программ с применением 

электронной информационно-образовательной среды и дистанционных 

образовательных технологий.  
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Обсуждались вопросы совершенствования организации прохождения практики 

обучающимися, вопросы трудоустройства выпускников Института, вопросы 

организации научной работы Института в 2021 году, вопросы организации и 

проведения научных мероприятий Институтом. На заседаниях Ученого совета 

Института заслушивались отчеты о работе юридической клиники Института, 

Методического Совета Института, об организации воспитательной работы в 

Институте, о деятельности органов студенческого самоуправления (Студенческого 

научного общества и Студенческого совета), о развитии международного 

сотрудничества Института, о реализации программ дополнительного 

профессионального образования, о финансово-хозяйственной деятельности 

института. 

Проанализирована работа кафедр Института. Заслушаны результаты проверок 

их деятельности. По результатам проверок даны поручения об устранении 

выявленных недостатков, отчеты об их выполнении заслушаны на заседаниях 

Ученого совета.  

Кадровые вопросы включались в повестки заседаний Ученого совета 

согласно графику (рекомендованы к проведению по конкурсу 10 преподавателей).  

Протоколы и Решения Ученого совета Института содержатся в Папке 

«Протоколы заседаний Совета филиала». 

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения 

(ведется таблица контроля исполнения решений Ученого совета), ответственными 

лицами организовано их исполнение. Работа всех структурных подразделений 

строилась в рамках исполнения решений Ученого совета Института.  

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 2021 г. осуществлялась в соответствии с 

планами работы на учебный год.  

Всего за 2021 г. было проведено 6 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 новых образовательных технологий и средств 

обучения, особенности образовательного процесса в условиях профилактических 

мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции, внедрение в 

образовательный процесс новых дистанционных средств обучения, 

совершенствование образовательного процесса с применением электронных 

технологий, повышение профессионального мастерства профессорско-

преподавательского состава, функционирование и совершенствование работы 
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электронно - информационной образовательной среды, наполнение электронного 

портфолио обучающихся, укрепление связи обучения с наукой и практикой 

деятельности будущих юристов, улучшение оснащенности образовательного 

процесса учебно-лабораторным оборудованием, новейшими техническими 

средствами обучения, совершенствование методики их применения и др.. 

Решения Методического совета оформляются протоколами и исполняются в 

установленные сроки. 

 

1.3 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 ГОСТ Р 

7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению 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», а также на платформе «1С: 

Предприятие 8» Конфигурация «Управление ВУЗом». При помощи данных 

систем ведется сбор, хранение и обработка данных по абитуриентам. 

Использование данного ПО позволяет структурировать информацию по каждому 

абитуриенту с последующей возможностью формирования отчетов и списков для 

зачисления, формирования личных дел абитуриентов и создание учетных записей 

для доступа в другие системы для обучения Университета. 

В образовательном процессе применяется АСУ «Электронная 

информационная образовательная среда», которая включает в себя следующие 

программные компоненты: «Деканат», «Электронные ведомости», «Нагрузка», 

«Планы», «Электронное портфолио», «Электронный журнал». Это программное 

обеспечение гарантирует надежное хранение информации по обучающимся 

(информация заносится по всем дисциплинам, которые осваивает обучающийся и 

какие оценки и баллы он получил во время обучения и на сессиях). 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 

http://vfmgua.ru/
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представлены все лицензионные и аккредитационные документы. Отображена 

информация по структуре филиала, а также имеются страницы всех структурных 

подразделений. Ежедневно обновляется информация для обучающихся 

(расписания и объявления). Имеется онлайн-приемная и форма обратной связи. 

Отдел кадров и бухгалтерия Института используют лицензионное 

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

государственного учреждения 2.0» 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 2016. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 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 выпускников образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего, среднего профессионального и высшего 

образования, в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 

индивидуально-личностными особенностями.  

В рамках профориентационной работы в 2021 году осуществлялись 

следующие мероприятия: 

 участие в организации и проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву (февраль 2021 г.); 

 участие в организации и проведении отборочного и заключительного 

этапов Кутафинской олимпиады школьников по праву (отборочный этап – 7 и 8 

декабря 2021); 

 участие профессорско-преподавательского состава в качестве лекторов и 

педагогов городских и областных образовательных проектов для школьников ( 

«Правовик»; 

 организация и проведение на базе Института финала областного конкурса 

для школьников «Правовая академия»; участие в конкурсе в качестве членов 

жюри в онлайн формате; 

 профориентационные встречи с обучающимися образовательных 

оганизаций среднего и среднего профессионального образования Вологодской 

области; 

 профориентационные выезды в школы Вологодской, Архангельской и 

Костромской областей; 

 посещение общешкольных родительских собраний, родительских 

собраний обучающихся 10-11 классов образовательных организаций среднего 

образованияг. Вологды и Вологодской области; 

 участие в профориентационной работе Молодежного парламента 

Вологодской области (в частности, проведение уроков права на базе 

Законодательного Собрания Вологодской области); 

 участие преподавателей и сотрудников в качестве разработчиков заданий 

для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву; 

 опубликование материалов профориентационного характера, интервью 

выпускников в студенческой газете «Stuдень» и газете Института «Юристъ»; 

- подготовлен и размещен на официальном канале видеохостинга YouTube и 

официальной группе Института в «ВКонтакте» минутный рекламный видеоролик 

об Институте, осуществлена его рассылка в социальные группы Управлений 

образования и школ области; 
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- обновлены официальные страницы Института и приемной комиссии 

Института в социальных сетях; 

 обновлена информация об Институте на официальном интернет-портале 

Минобрнауки РФ «Поступай правильно». 

Было принято участие в крупных профориентационных мероприятиях: 

- селекторные совещания руководителей Управлений образования районов 

Вологодской области, Вологодского института развития образования и 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования Вологодской области; 

-  областной конкурс среди общеобразовательных организаций области 

«Территория права» (с февраля по апрель 2021 года);  

- проведение на базе Института Дней открытых дверей (14 февраля 2021 

года,  25 апреля, 19 декабря 2021 года). 

Среднее общее число участников мероприятий – 90 человек, из них 

представители Вологды, Череповца, районов Вологодской области, а также, 

Архангельской, Ярославской, иных областей.  

Профориентационная работа в течение учебного года планировалась и 

проводилась с учетом эпидемиологической ситуации в как регионе в целом, так и 

в отдельных районах Вологодской области. Значительная часть 

профориентационных мероприятий была проведена в смешанном формате. 

 

Таким образом, профориентационная работа в 2021 году проводилась в 

соответствии с Планом профориентационной работы Института с учетом 

анализа сведений об итогах приемной кампании 2020 года, пожеланий и 

предложений руководства, профессорско-преподавательского состава 

Института, абитуриентов и их родителей, учителей. 

Активно осуществлялось взаимодействие с Департаментом образования 

Вологодской области, Департаментом труда и занятости Вологодской области, 

Управлением информационной политики Правительства Вологодской области. 
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2.2 Динамика приема обучающихся 

 

Процесс поступления в Северо-Западный институт (филиал) Университета 

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

комиссии. 

Работа приёмной комиссии в 2021 году была организована в соответствии с: 

1) федеральными нормативными правовыми актами: Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об образовании), Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 

2020 г. № 1076 (далее – Порядок приема), Приказом Минобрнауки России от 

01.04.2021 года N 226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год»; Особенностями 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 

учебный год, утвержденными приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 01 апреля 2021 г.№226; 

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 30.10.2020 года № 447; 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 27.10.2021 года № 400;    Положениями о 

приемной, экзаменационных,  и апелляционных комиссиях федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденными приказом ректора от 17.06.2019 года № 

250. 

В рамках приемной кампании 2021 года Северо-Западным институтом 

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

соблюдение установленных законодательством РФ прав граждан в области 
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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». 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), также была настроена 

работа с суперсервисом  на ЕПГУ.   

Приём документов, конкурс и зачисление для обучения по программе 

бакалавриата проводились по отдельным конкурсным группам, которые 

комплектовались по формам обучения (очная, очно-заочная, заочная); по уровню 

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

имеющих высшее образование); на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым с юридическими и (или) физическими 

лицами. 

С сентября 2020 года по сентябрь 2021 года были осуществлены следующие 

мероприятия:  

- сформированы составы экзаменационной, апелляционных комиссий, 

оформлены и направлены для утверждения в Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) документы по составу комиссий, расписания для проведения 

вступительных и аттестационных испытаний; 

- подготовлены все необходимые документы для организации работы 

приемной комиссии; 

- размещена в установленные сроки информация для абитуриентов на сайте 

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

(МГЮА). 

Состав приемной комиссии по Северо-Западному институту (филиалу) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2020 году утвержден приказом 

ректора № 148 от 30.04.2021 г. Технический состав по Северо-Западному 

институту (филиалу) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2021 году 

утвержден приказом ректора № 222 от 18.06.2021 г.   

Приказом ректора были установлены следующие контрольные цифры 

приема:  
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Приказом ректора были установлены следующие контрольные цифры 

приема:  
Направления 

подготовки 

Форма 

обучения 

Бюджетная основа Платная основа 

Всего 

Квота 

приема 

на 

целевое 

обучение 

Квота 

лиц, 

имеющих 

особое 

право 

Граждане 

РФ 

Иностранные 

граждане 

Уровень бакалавриата 
 

 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

Очная 43 4 6 120 

В рамках 

контрольных 

цифр приема по 

договорам на 

оказание платных 

образовательных 

услуг 

Очно-заочная - - - 30 

Заочная 

 (на базе СПО) 
   30 

Заочная 

 (на базе ВО) 
- - - 60 

38.03.04  

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

Очная - - - 30 

Заочная 

 (на базе ВО) 
- - - 30 

Уровень магистратуры 
 

 

40.04.01 

«Юриспруденция» 

Заочная - - - 150 

В рамках 

контрольных 

цифр приема по 

договорам на 

оказание платных 

образовательных 

услуг 

Очная - - - 30 

Уровень специалитета 
40.05.01  «Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности» 

Очная - - - 60 
В рамках 

контрольных 

цифр приема по 

договорам на 

оказание платных 

образовательных 

услуг 

Заочная - - - 30 

40.05.04  «Судебная 

и прокурорская 

деятельность» 

Очная - - - 60 

Заочная - - - 30 

 

На диаграммах показана динамика приема 2021 года в сравнении с 2018, 

2019 и 2020 годами.  

 

2018 2019 2020 2021 

470 495 645 526 
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Из диаграмм видно, как изменилось количество абитуриентов, 

поступающих в Северо-Западный институт 

 

Вступительные испытания по очной и очно-заочной формам обучения 

(уровень бакалавриата, специалитета) и по заочной форме (уровень специалитета) 

в основном проходили в форме ЕГЭ.  

Экзамены в традиционной форме для абитуриентов, закончивших ССУЗы, 

проходили в этом году в письменной форме. 

Традиционная форма сдачи вступительных испытаний по дисциплинам 

(русский язык, история, обществознание, математика (профиль)) предусмотрена и 

для лиц, получающих второе и последующее высшее образование. 

Для поступающих по программе магистратуры предусмотрено 

вступительное испытание в виде комплексного междисциплинарного экзамена. 

Приказом ректора было установлено следующее минимальное количество 

баллов по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний:  

уровень бакалавриата и специалитета: русский язык – 45 баллов; история 

– 40 баллов; обществознание – 51, математика – 39 баллов, иностранный язык – 

40 баллов, информатика – 40 баллов.  

уровень магистратуры: комплексный междисциплинарный экзамен – 60 

баллов. 

В 2021 году при приёме учитываются 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 – 2 балл; победители и призеры олимпиад по праву и 

обществознанию – 2 балла, книжка волонтера – 1 балл. 

по программе магистратуры: в 2021 году в качестве индивидуального 

достижения учитывается наличие одной или нескольких научных публикаций, 

подтвержденных документально и выполненных без соавторства (оригинал и 

копия публикации со сведениями об источнике опубликования работы с 
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указанием: ISBN, ISSN, ББК, URL источника или РИНЦ) – 2 балла. 

 

Приемная комиссия осуществляет прием документов по всем формам 

обучения с 20 июня.  

 

Количество обучающихся, зачисленных на 1 курс в сравнении с 2018 и 

с 2019, 2020 годами: 

 
 ЗАЧИСЛЕНО 

(человек) 

2018 

ЗАЧИСЛЕНО 

(человек) 2019 

ЗАЧИСЛЕНО 

(человек) 2020 

ЗАЧИСЛЕНО 

(человек) 2021 

Всего поступило 

заявлений 

    

Количество абитуриентов 262 309 375 332 

ВСЕГО по направлению 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(бакалавриат) 

192 114 128 142 

ОЧНАЯ бюджет 50 40 39 43 

ОЧНАЯ платная 93 56 63 61 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ платная 23 18 26 20 

Заочная платная    18 

Второе высшее 26 25  23  14 

ВСЕГО по направлению 

ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

(специалитет) 

- 27 38 10 

ОЧНАЯ платная - 13 23 10 

ЗАОЧНАЯ платная - 14 15  

ВСЕГО по направлению 

СУДЕБНАЯ И 

ПРОКУРОРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(специалитет) 

- 50 64 46 

ОЧНАЯ платная - 27 38 25 

ЗАОЧНАЯ платная - 23 26 21 

ВСЕГО по направлению 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(магистратура) 

70 93 115 120 

ЗАОЧНАЯ платная 70 93 115 95 

Очная платная    15 

ВСЕГО по направлению 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

- 

 

- 

 

7 

 

ОЧНАЯ платная - -   

ЗАОЧНАЯ платная - - 7  

 

По итогам вступительных испытаний в форме ЕГЭ в соответствии с планом 

приема по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) по очной форме обучения на бюджетную основу принято 43 
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человека.   

 

По результатам ЕГЭ зачислено 43 человека. 

В рамках квоты лиц, имеющих особое право, принято – 3 человека (2 

сироты, 1 инвалид) (2020 – 4 человека, 2019 – 2 человека; 2018 год -  5 человек; 

2017 год – 1; 2016 год – 5; 2015 год – 3).  

В 2021 году установлена квота приема по целевому обучению – 15 % от 

количества бюджетных мест, что составило 6 чел.  

В 2021 году Правительством Вологодской области не выделены места на 

целевое обучение за счет средств регионального бюджета по юриспруденции для 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

На платную основу принято 61 человек 

 По результатам ЕГЭ зачислено – 58 человек, по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Институтом самостоятельно – 3 человека. 

Анализ состава обучающихся по полу показал, что в 2021 году на очную 

форму обучения зачислено 69% женщин и 31% мужчин. С 2015 года процент 

женщин увеличивался (женщин 55 % в 2015 году, 75 % в 2016 году, 57% в 2017 

году, 64% в 2018 году, 48% в 2019 году, 68% в 2020 году).  

 

В 2021 году по итогам вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно и в форме ЕГЭ, в соответствии с планом приема по очно-заочной 

форме обучения на платную основу принято 20 человек (среди них 2 инвалида). 

 Также на очно-заочную форму зачислено 8 граждан иностранных 

государств – 5 человек из Таджикистана, 3 человека из Узбекистана. 

Анализ состава обучающихся по полу показал, что в 2021 году на очно-

заочную форму обучения зачислено 45% женщин и 55% мужчин (2020 – 58%, 

2019 – 72 % женщин, 2018 - 74% женщин и 26% мужчин).  

 

Впервые осуществлялся набор по заочной форме обучения на платной 

основе, для абитуриентов, получивших среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация «юрист». Такая 

группа состоит из 18 человек. 

Анализ состава обучающихся по полу показал, что в 2021 году на заочную 

форму обучения зачислено 67% женщин и 33% мужчин. 

 

В 2021 году по итогам вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно, в соответствии с планом приема по заочной форме на базе 

высшего образования для обучения на платную основу принято 14 человек (из 

них 71% - это женщины). 

 

В 2021 году по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета) по очной форме обучения на 



22 
 

платную основу принято 10 человека. (2020 год – 23 человека, 2019 – 13 человек). 

Группа по этой специальности для обучения на заочной форме в 2021 году не 

открылась. 

Анализ состава обучающихся по полу показал, что в 2021 году 20 % 

женщин (2020 год – 61% женщин, 2019 год - 92% женщин). 

 

В 2021 году по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень специалитета) по очной форме обучения на платную 

основу принято 25 человек (в 2020 – 38 человек, в 2019 году – 27 человек).  

Анализ состава обучающихся по полу показал, что в 2021 году на очную 

форму обучения зачислено 56 % женщин (2020 – 37%, 2019 – 85%). 

 

В 2021 году по заочной форме обучения на платную основу принято – 21 

человек (в 2020 году – 26 человек, в 2019 году – 23 человека).  

Анализ состава обучающихся по полу показал, что в 2021 году на заочную 

форму обучения зачислено 62 % женщин (в 2020 году 69% женщин). 

 

В 2021 году по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(уровень магистратуры) по заочной форме обучения на платной основе принято 

95 человек.  

В 2021 году распределение по магистерским программам осуществилось 

следующим образом:  

по программе «Теория и практика применения уголовного и уголовно-

процессуального права» - 32 чел.; 

по программе «Магистр частного права» - 44 чел.; 

по программе «Юрист в органах государственной и муниципальной власти» 

- 19 чел. 

 

В 2021 году впервые по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (уровень магистратуры) принято 15 человек по очной форме 

обучения на платной основе (открылась программа «Магистр частного права»). 

 

Проходной балл в 2021 году составил: 

 
Направление подготовки Форма обучения  

Юриспруденция Очная бюджет 237 баллов 

Очная платная 147 баллов 

Очно-заочная 

платная 

149 балла 

Заочная бюджет - 

Заочная платная 149 баллов 

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

Очная платная 164 балла 

Судебная и прокурорская Очная платная 158 баллов 
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деятельность Заочная платная 140 баллов 

 

 

Средний проходной балл ЕГЭ в 2021 году составил: 
Направление подготовки Форма обучения балл 

Юриспруденция Очная бюджет 84,6 

Очная платная 65,3 

Очно-заочная 

платная 

63,3 

Заочная бюджет - 

Заочная платная 61,4 

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

Очная платная 69,2 

Судебная и прокурорская 

деятельность 

Очная платная 63,2 

Заочная платная 61,3 

 

Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что в целом приемная 

кампания 2021 года прошла успешно, контрольные цифры приема обучающихся 

по очной форме обучения на бюджетной основе выполнены в полном объеме, а на 

платной основе от планируемого количества составили: 

по очной форме (уровень бакалавриата) – 51,3 % (2020 – 48,5%, 2019- 45 %; 

2018 – 61%; 2017 – 74%; 2016 - 49 %); 

по очно-заочной форме (уровень бакалавриата) – 67% (2020 – 47%, 2019- 

33%; 2018 – 58%); 

по заочной форме (уровень магистратуры) – 63% (2020 – 76%, 2019- 72 %; 

2018 – 100%; 2017 – 97%; 2016 - 78 %); 

по очной форме (уровень магистратуры) – 50%; 

по очной форме по направлению подготовки «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета) – 17% (2020 – 25%, 2019 - 

24%;) 

по заочной форме по направлению подготовки «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета) – 22 % (2020 – 22%, 2019 - 

31%;); 

по очной форме по направлению подготовки «Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень специалитета) – 42 % (2020 – 42%, 2019 - 49%;); 

по заочной форме по направлению подготовки «Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень специалитета) – 70% (2020 – 37%, 2019 - 51%;). 

 

Основными причинами неполного выполнения плана приема на очную, 

очно-заочную и заочную формы обучения (коммерческая основа) следует 

считать: 

• более высокие минимальные баллы, подтверждающие успешную сдачу 

вступительных испытаний, чем были установлены в иных вузах; 
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• недостаточный уровень знаний некоторых абитуриентов по истории и 

обществознанию, что не позволило им преодолеть минимальные баллы ЕГЭ, 

установленные Университетом, и участвовать в конкурсе по договорам об 

оказании платных образовательных услуг;  

• отсутствие возможности у иногородних абитуриентов учиться по очно-

заочной форме обучения и посещать занятия в течение учебного года; 

• открытие дополнительных бюджетных мест в региональных 

образовательных организаций высшего образования. 

 

 

2.3.  Образовательные программы 

 

В Северо-Западном институте (филиале) Университета имени                     

О.Е. Кутафина реализуется право ведения образовательной деятельности по пяти 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (далее – ОПОП ВО).  Подготовка осуществляется по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения (на базе среднего общего образования, 

высшего образования). 

 

Перечень образовательных программ 

 
№ 

п/п 

Код 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной  

программы 

Квалификация, 

степень 

Год 

начала 

подготовки 

1 40.03.01 

 

Юриспруденция бакалавр 2011 

2 38.03.04 Государственное 

и      

муниципальное 

управление 

бакалавр 2020 

3 40.04.01 

 

Юриспруденция магистр 2016 

4 40.05.01  Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

юрист 2019 

5 40.05.04  Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

юрист 2019 

 

Содержание реализуемых образовательных программ раскрывается на 

официальном сайте института в разделе «Сведения об образовательной 

организации: Образование».  
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2.4 Контингент обучающихся 

 

Учет движения контингента обучающихся ведется поквартально на 

основании приказов ректора Университета.  

Контингент обучающихся представлен по состоянию на 01 октября 

соответствующего года в соответствии с отчетами форм ВПО-1 

 

Динамика контингента обучающихся Северо-Западного института 

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

 
 

 
 

Форма 

обучения 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

ВСЕГО 837 868 891 957 1104 1129 

 

В 2021-2022 учебном году контингент вырос за счёт увеличения набора по 

программам магистратуры и программе бакалавриата.  

В течение учебного года происходит движение контингента за счет 

отчислений обучающихся по уважительным и неуважительным причинам, 

ежеквартально отчет направляется в Университет.   

 
Динамика контингента обучающихся 

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

за 2020-2021 уч.года 
Форма обучения курс на 01.09.2020г на 01.07.2021г 

всего бюджет платно всего бюджет платно 

 

Очная 

1 курс 102 39 63 98 38 60 

2 курс 87 37 50 85 39 46 

3 курс 134 51 83 130 48 82 (1 ак.отп) 

4 курс 112 51 61 106 49 57 
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Всего: 435 178 257 419 174 245 

О-Заочная 

 

 

заозаочная 

1 курс 26 - 26 28 - 28 (1 ак.отп) 

2 курс 19 - 19 13 - 13 

3 курс 19 - 19 22 - 22 

Всего: 64 - 64 63 - 63 

 

Заочная 

1 курс - - - - - - 

2 курс - - - - - - 

3 курс - - - - - - 

4 курс 51 22 29 49 23 26 

5 курс 36 22 14 1 1 (перенос 

ГИА) 

- 

Всего: 87 44 43 50 24 26 

Заочная ускоренная 1 курс - - - 21 - 21 

2 курс 22 - 22 15 - 15 (2 в 

ак.отп) 

3 курс 25 - 25 25 - 25 

 4 курс 20 - 20 - - - 

Всего: 67 - 67 61  61 

ГиМУ 1 курс 7 - 7 6 - 6 

ИТОГО по бакалавриату 

 

 

 

 

 

660 222 438 599 198 401 

очная 1 курс 61 - 61 60 - 60 (1 ак.отп) 

2 курс 38 - 38 35 - 35 

Всего: 99 - 99 95 - 95 

заочная 1 курс 41 - 41 35 - 35 (1 ак.отп) 

2 курс 38 - 38 34 - 34 

Всего: 79 - 79 69 - 69 

ИТОГО по 

специалитету 

 

 

 

 

 

178 - 178 164 - 164 

Заочная 1 курс 115 - 115 109 - 109 (5 

ак.отп) 2 курс 83 - 83 74 - 74 

3 курс 68 - 68 2 - 2 (в ак.отп) 

ИТОГО по магистратуре 266 - 266 185 - 185 

ИТОГО  

по всем образовательным 

программам 

1104 222 882 948 198 750 
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Количество обучающихся Института, 

 отчисленных в течение 2020-2021 учебного года  

(по состоянию на 01.07.2021) 
                                                    

Форма 

обучения 

 Курс 

обучения 

Всего 

 

За академ. 

неуспеваем 

По 

собст. 

желанию 

 

Перевод 

в 

другую 

ОО 

За 

утерю 

связи 

Невыполнение 

условий 

договора 

Восстановлено/ 

перевод из 

другой ОО и с 

другого курса 

очная 1 курс 2 1  1      

1 курс 

специалитет 

1  1 

 

    

2 курс 4 3  

 

1      

2 курс 

специалитет 

1   1     

3 курс 4 4 

 

    2  

 

4 курс 2  2  

 

    

Всего: 14 8 5 1 0 0 2 

очно-заочная 1 курс 2  2  

 

   3 

 

2 курс 6 3  

 

2   1   1  

3 курс 1  1 

 

   3 

 

Всего: 9 3 5  1  7 

заочная 1 курс 

специалитет 

7  7 

 

   2  

 

1 курс ГМУ 1  1      

2 курс 

специалитет 

5 1 

 

1   2 

 

1   

4 курс 2  1 

 

 1   1 

 

 5 курс 2 1 1      

Всего: 16 2 11  3 1 3 

заочная 

(ускоренная) 

1 курс 2  1    1 

 

 

2 курс 5  3 

 

1  1    

3 курс        

Всего: 7  4 1 1 1  

заочная 

(магистратура) 

1 курс 9  6 

 

 3    

2 курс 2 1  1      

3 курс 4 2  

 

2  

 

    

Всего: 15 3 9  3   

ИТОГО по институту: 62 16 34 2 8 2 12 

 

В общей структуре отчисленных наибольшее количество обучающихся 

отчислено с заочной формы обучения. 

За период с 01.09.2020 по 01.07.2021 отчислено 62 обучающихся (2020г -32 

обучающихся), восстановлено 12 (2020г- 5). Основной причиной отчисления 

является:  

-отчисление по собственному желанию;  
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-невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана обучающимися всех 

курсов.  

По сравнению с тем же периодом предыдущего года количество 

отчисленных обучающихся увеличилось в 2 раза. 

Для восстановленных обучающихся разрабатываются и утверждаются 

индивидуальные учебные планы. Начальником учебного отдела и инспектором 

курса контролируется их выполнение.  

 

                                                                                                                                                      

2.5 Качество подготовки специалистов 

 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе 

анализа результатов государственной итоговой аттестациы выпускников, а также 

итогов текущей аттестации. 

Система качества подготовки специалистов в Институте включает 

следующие формы: 

 анализ соответствия образовательных программ (ОПОП ВО) и всего 

комплекса их учебно-методического обеспечения требованиям федеральным 

государственным образовательным стандартам ВО; 

 контроль успеваемости в период промежуточной аттестации и в 

процессе проведения контрольных срезов знаний в течение семестра; 

 контроль посещаемости обучающимися занятий; 

 контроль успеваемости во время государственной итоговой 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 

(ведомостях промежуточной аттестации, электронных журналах посещений и 

взаимопосещений, протоколах заседаний кафедр, протоколах работы 

государственной аттестационной комиссии). 

Сроки промежуточных аттестаций определяются календарным учебным 

графиком и 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.  

Оценочные материалы составлены по всем учебным курсам и дисциплинам, 

по которым предусмотрен экзамен и зачет как форма итоговой аттестации по 

предмету.  

Содержание оценочных материалов в полной мере позволяет оценить 

степень сформированности компетенций, а также обученности обучающихся по 

конкретной дисциплине учебного плана.  
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При проведении текущей аттестации помимо устных опросов 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 обучающимися работ друг друга, оппонирование 

исследовательских работ.  

В ходе промежуточной аттестации большинство обучающихся показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин.  

 

 2.5.1. Анализ соответствия основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП ВО) и всего комплекса их учебно-методического 

обеспечения требованиям федеральным государственным образовательным 

стандартам ВО 

 

Основная составляющая качества высшего образования – это качество 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО), которая 

представляет собой, комплект нормативных документов, определяющих цели, 

содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. Все 

реализуемые в институте ОПОП ВО разработаны на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. Структура и 

содержание рабочих учебных планов по направлениям подготовки и по 

специальностям отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания 

образовательной программы подготовки ФГОС ВО. 

 По всем дисциплинам, предусмотренными учебными планами, разработаны 

и утверждены рабочие программы дисциплин (модуля), программы учебной, 

производственной практик, содержание которых соответствуют образовательным 

стандартам и методическим требованиям к подготовке бакалавров, специалистов 

и магистров.  

Рабочие программы дисциплин (модули) разработаны в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей) основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования. 

Структура и содержание ОП, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных материалов соответствуют требованиям, 

установленным в Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

В конце учебного года изменения и дополнения в рабочие программы, 

оценочные материалы (для реализации ОП в следующем учебном году), 

обсуждаются, заслушиваются и утверждаются на заседаниях кафедр.  

Обеспеченность образовательных программ рабочими программами 

дисциплин, программами практик, государственной итоговой аттестации, 

государственных экзаменов, в целом, необходимыми учебно-методическими 
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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 обучающихся: 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 и учебных планов, показал их соответствие ФГОС ВО в 

части «Требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника».  

 

2.5.2 Система контроля качества подготовки обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся являются составной частью системы контроля качества 

подготовки обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются формами проверки выполнения обучающимися учебного плана, 

процесса и результатов усвоения ими учебного материала и соотнесения 

полученных результатов с требованиями к обязательному минимуму 

содержания по дисциплинам и видам учебной деятельности, установленному 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) по специальностям и направлениям подготовки, реализуемым 

в институте.    
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Структура, последовательность и количество этапов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

института определяется в рабочей программе учебной дисциплины. 

Итоги текущего контроля успеваемости и сдачи промежуточной 

аттестации (зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов) заносятся в 

электронно-информационную образовательную среду, а также 

в ведомости (листы) промежуточной аттестации. 

Отчет Института по итогам промежуточной аттестации 

формируется и предоставляется в Учебно-методическое управление 

Университета. 
 

Сравнительный анализ успеваемости по итогам промежуточной 

аттестации 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч.г 
Форма 

обучения 

2016-

2017 

уч.го

д 

2016-

2017 

уч.го

д 

2017-

2018 

уч.го

д 

2017-

2018 

уч.го

д 

2018-

2019 

уч.го

д 

2018-

2019 

уч.го

д 

2019-

2020 

уч.го

д 

2019-

2020 

уч.го

д 

2020-

2021 

уч.го

д 

2020-

2021 

уч.го

д 

1 

семес

тр 

2 

семес

тр 

1 

семес

тр 

2 

семес

тр 

1 

семес

тр 

2 

семес

тр 

1 

семес

тр 

2 

семес

тр 

1 

семес

тр 

2 

семес

тр 

Очная 73,3

% 

72,2

% 

73,5

% 

75,4

% 

80,4

% 

 

76,4

% 

95,6 

% 

89,9 77,3 77,05 

Очно-

заочная 
- - - - 60% 

 

40% 47,3

% 

77,1 65,5 52,5 

Заочная 42,3

% 

41,7

% 

61,9

% 

46,7

% 

50,3

% 

 

50% 47,3

% 

68,8 63,3 62,8 

Заочная 

форма 

ускоренног

о обучения 

 

53,6

% 

 

31,3

% 

 

69,6

% 

 

55,5

% 

 

62% 

 

78,2

% 

 

76,4

% 

 

60,4 

 

51,2 

 

55,7 

Заочная 

форма 

(уровень 

магистрату

ры) 

 

74,6

% 

 

72,9

% 

 

73% 

 

94,5

% 

 

75, 

4% 

 

91,2

% 

 

77% 

 

 

79,5 

 

52,3 

 

61,7 

Всего по 

всем 

формам 

обучения 

 

60,8

% 

 

60,6

% 

 

67,7

% 

 

70,3

% 

 

65,6

% 

 

75,4

% 

 

68,7

% 

 

78,6 

 

72,5 

 

71,4 

На 

окончание 

сессии 

имели 

академичес

кую 

задолженно

сть 

 

287 

(из 

724) 

283  

(из 

719) 

239 

(из 

740) 

221 

(из 

744) 

248 

(из 

721) 

184  

(из 

748)  

274 

(из 

886) 

 

176 

(из 

823) 

197 

(из 

716) 

265 

(из 

926) 
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Показатель абсолютной успеваемости в сравнении с 1 промежуточной 

аттестацией снизился на 1,1 % по всем формам обучения, по сравнению с 

прошлым учебным годом на 7,2 %. 

За 1 семестр (триместр) в промежуточной приняли участие 716 

обучающихся.   

Выполнили учебный план без пересдач –  519 человек (72,5 %), в том числе: 

-очная форма обучения - 497 чел. (успеваемость – 77,3%);  

- очно-заочная форма обучения – 61 чел. (успеваемость – 65,5%); 

-заочная форма обучения – 117 чел. (успеваемость –63,3 %);  

-заочная форма ускоренного обучения – 41 чел. (успеваемость – 51,2 %);  

На окончание промежуточной аттестации имели академическую 

задолженность 197 обучающихся по всем формам обучения.  

 
Итоги промежуточной аттестации за 1 семестр (триместр) 2020-2021 уч.года 

 
Форма 

обучения 

 Курс 

обучения 

Приняли 

участие в 

промеж.атт 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

На конец 

промеж.атт 

не сдали 

экзамены и 

зачеты 

очная 1 курс 101 80,2 28,7 20 

23 56,5 13,0 10 23 

37 78,4 29,7  8 37 

13 92,3 84,6 1 13 

23 82,6 65,2 4 23 

2 курс 86 76,7 44,1 20 

3 курс 130 70 48,5 39 

4 курс 107 80,4 68 21 

Всего: 497 77,3 54,2 113 

очно-заочная 

 

1 курс 26 46,2 20,7 14 

2 курс 16 75 43,8 4 

3 курс 19 84,2 36,8 3 

Всего: 61 65,5 33,8 21 

заочная 1 курс НБ 14 71,4 35,7 4 

1 курс СД 23 87 43,5 2 

2 курс НБ 11 63,6 27,3 4 

2 курс СД 25 68 8 8 

4 курс 47 65 31,9 17 

 5 курс 34 58,8 41,2 14 

Всего: 117 63,3 27,1 43 

заочная 
(ускоренная) 

 - - - - 

2 курс 16 62,5 25 6 

3 курс 25 44 20 14 

Всего: 41 51,2 22,5 20 

заочная 

(магистратура) 

1 курс -    

2 курс -    

3 курс -    
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Всего:     

ИТОГО  

по институту: 

716 72,5 34,4 197 

 
 

Итоги промежуточной аттестации за 2 триместр 2019-2020 уч.года 

(очно-заочная форма обучения) 

 
Форма 

обучения 

 Курс 

обучения 

Приняли 

участие в 

промеж.атт 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

На конец 

промеж.атт 

не сдали 

экзамены 

и зачеты 

очно-заочная 

 

1 курс 22 40,9 13,6 13 

Всего: 22 40,9 13,6 13 

 

 

За 2 семестр (триместр) в промежуточной аттестации приняли участие 936 

обучающихся.   

Выполнили учебный план без пересдач –  661человек (71,4 %), в том числе: 

-очная форма обучения - 393 чел. (успеваемость – 77,05%);  

- очно-заочная форма обучения – 31 чел. (успеваемость – 52,5%); 

-заочная форма обучения – 76 чел. (успеваемость –62,8 %);  

-заочная форма ускоренного обучения – 34 чел. (успеваемость – 55,7 %); 

- заочная форма обучения (магистратура) -  108 чел. (успеваемость – 61,7%) 

На окончание сессии имели академическую задолженность 265 

обучающихся по всем формам обучения.  

На 30 августа имеют задолженность 68 человек, в 2020 году 66. 

После окончания промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих 

академические задолженности, составляется расписание повторной 

промежуточной аттестации с указанием дат и времени пересдачи. При наличии 

уважительных причин обучающимся разрешается пересдача задолженности по 

индивидуальному графику.  

 
Итоги промежуточной аттестации за 2 семестр (триместр) 2020-2021 уч.года 

 
Форма 

обучения 

 Курс 

обучения 

Приняли 

участие в 

промеж.атт 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

На конец 

промеж.атт 

не сдали 

экзамены и 

зачеты 

очная 1 курс 98 71,4 34,7 28 

1 курс НБ 22 68,2 22,7 7 

1 курс СД 37 81,1 21,6 7 

2 курс НБ 13 92,3 61,5 1 

2 курс СД 22 95,6 36,4 1 

2 курс 84 72,6 44 23 
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3 курс 128 71,9 46,1 35 

4 курс 106 85,9 86,8 15 

Всего: 510 77,05 50 117 

очно-заочная 

 

1 курс 25 62,9 20 10 

2 курс 13 38,5 7,7 8 

3 курс 21 57,1 23,8 9 

Всего: 59 52,5 17,2 28 

заочная 1 курс НБ 11 90,9 8,7 1 

1 курс СД 20 65 35 7 

1 курс 

ГиМу 

6 83,3 66,7 1 

2 курс НБ 11 54,5 18,2 5 

2 курс СД 23 43,5 8,7 13 

4 курс 50 64 9,4 18 

Всего: 121 62,8 32,7 45 

заочная 
(ускоренная) 

1 курс 21 52,4 38,1 10 

2 курс 15 53,8 30,8 6 

3 курс 25 60 32 11 

Всего: 61 55,7 33,6 27 

заочная 

(магистратура) 

1 курс 101 65,3 39,6 35 

2 курс 74 81,1 82,4 14 

3 курс - - - - 

Всего: 175 61,7 61 67 

ИТОГО  

по институту: 

926 71,4 38,9 265 

 

Показатель успеваемости по очной форме обучения за 2 семестр 2020-2021 

учебного года снизился.  

 

 

 2.5.3 Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)  и 40.04.01  

Юриспруденция (уровень магистратуры) осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

ежегодно формируются Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). 

Структура и квалификация членов ГЭК соответствует установленным 

требованиям. Председатели ГЭК утверждаются заместителем директора 

департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Институт регулярно проводит анализ отчетов председателей ГЭК с целью 

оценки качества подготовки выпускников, а также устранения замечаний, 

высказанных председателями. Анализ отчетов председателей ГЭК 

свидетельствуют об относительно стабильном уровне знаний выпускников. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за период с 01.09.2020 

г по 30.10.2021 г в целом по институту распределились следующим образом: 

 
 

 

Наименование 

аттестационног

о 

испытания 

Кол-во 

допущенн

ых 

Кол-во 

прошедших 

ГИА 

Оценка в абсолютных цифрах, в % 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлет-

ворительно 

абс % абс % абс % абс 
% 

Заочная форма обучения (уровень магистратуры 2020 г.в) 

Государственный 

экзамен 
65 63 26 41,3 27 42,8 10 15,9 0 0 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

(магистерской 

диссертации) 

63 62 36 58 20 32,3 5 8,1 1 1,6 

 
 

 

Наименование 

аттестационного 

испытания 

Кол-во 

допущенных 

Кол-во 

прошедших 

ГИА 

Оценка в абсолютных цифрах, в % 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлет-

ворительно 

абс % абс % абс % абс 
% 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО) (уровень бакалавриата 2021 г.в) 

Государственный 

экзамен 
19 19 2 10,5 4 21,1 13 68,4 0 0 

 
 

 

Наименование 

аттестационного 

испытания 

К
о
л

-в
о
 

ч
ел

. 

Оценки в абсолютных цифрах и в % 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлет-

ворительно 

абс % абс % абс % абс % 

Заочная форма обучения (уровень бакалавриата 2021 г.в) 

Государственный экзамен 
34 2 5,9% 12 35,3% 19 55,9% 1 2,9% 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО) (уровень бакалавриата 2021 г.в) 

Государственный экзамен 
2 1 50% 1 50% - - - - 

Итого: 36 3 8,3% 13 36,1% 19 52,8 1 2,8 

 
 Кол-во Кол-во Оценка в абсолютных цифрах, в % 
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Наименование 

аттестационного 

испытания 

допущенных прошедших 

ГИА Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлет-

ворительно 

абс % абс % абс % абс 
% 

Очная форма обучения (уровень бакалавриата) 2021г 

Государственный 

экзамен 
107 105 36 34,3 46 43,8 23 21,8 1 0,1 

 

 

Получили дипломы с отличием 48 обучающихся, из них 19 обучающихся 

заочной формы обучения (уровень магистратуры), 29 обучающихся очной формы 

обучения. 

 

В целом результаты работы государственных экзаменационных комиссий 

говорят о том, что выпускники Института показали достаточный уровень 

знаний, а их теоретическая и практическая подготовка дает основание 

сделать вывод о сформировавшихся профессиональных компетентностях 

студентов, их способности и готовности к самостоятельной работе. 

При анализе документов по проведению и организации государственной 

итоговой аттестации, 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. 

 

 

2.5.4 Организация образовательной деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой кароновирусной инфекции   

 
С 01 сентября 2020 г. по 02 июля 2021 г. образовательный процесс 

осуществлялся в смешанном формате, в том числе, с использованием современных 

дистанционных технологий. 

Образовательная деятельность в условиях предупреждения 

распространения новой кароновирусной инфекции в Северо-Западном институте 

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

соответствии со всеми распорядительными актами Университета и Института.  

Основные задачи, закрепленные данными актами, решались достаточно 

успешно и оперативно – это: 

обеспечение исполнения образовательных программ в новых условиях с 

помощью новых цифровых технологий; 

максимальная имитация реального образовательного процесса; 
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перевод обучающихся в смешанный формат обучения; 

формирование практических навыков;  

помощь профессорско-преподавательскому составу в адаптации к 

электронной среде Института, IT-технологиям. 

Образовательный процесс в онлайн пространстве проходил путем 

синхронного и асинхронного взаимодействия между всеми его участниками. 

Практические занятия и консультации проводились в строгом соответствии 

с утвержденным расписанием с использованием электронных площадок Zoom и 

других ресурсов. Для каждой учебной группы, независимо от формы и программы 

обучения были созданы виртуальные вебинарные комнаты. Для каждой учебной 

дисциплины в целях проведения субботних консультаций также созданы 

виртуальные вебинарные комнаты. Лекционные занятия проходили 

преимущественно с использованием видеолекций. Отмечался высокий уровень 

посещаемости обучающимися практических занятий. 

Для обучающихся и преподавателей Института Университетом 

предоставлена возможность использования всех информационных ресурсов, 

представленных на сайте Университета.  В настоящее время Университет 

присоединился к сервису Coursera, в котором для обучающихся Института также 

были доступны разные онлайн-курсы. В Институте был сформирован график 

проведения взаимопосещений учебных занятий руководством Института, 

заведующими кафедрами. 

 Освоение практических навыков (все виды практик) также осуществлялось 

через формирование индивидуальных заданий с учетом изменений мест 

практического обучения, связанных с официальным отказом ряда 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов иных организаций в предоставлении обучающимся 

мест практики, в том числе в дистанционном формате. Обучающимся 

предоставлена возможность прохождения практики на кафедрах Института, 

юридической клинике, учебном отделе, приемной комиссии. 

Продолжила свою работу юридическая клиника Института с 

использованием виртуальной приемной. 

 

2.6 Характеристика учебно-лабораторной базы практической подготовки 

 

Практическая подготовка обучающихся в Северо-Западном институте 

(филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) организована в 

соответствии в федеральными государственными стандартами высшего 

образования, Положение о практической подготовке обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (утв. Приказом ректора Университета от 23.10.2020 года 

№ 431), программами прохождения практик. 
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Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Виды (типы) практики и способы ее проведения определены реализуемыми 

образовательными программами, разработанными в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Местом проведения практической подготовки могут быть следующие 

профильные организации: федеральные и региональные органы законодательной 

и исполнительной власти; органы местного самоуправления; суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды, третейские суды; государственные и 

негосударственные судебно-экспертные учреждения; саморегулируемые 

организации; юридические лица различных организационно-правовых форм и 

форм собственности; адвокатские образования, нотариальные конторы и иные 

органы и организации, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы и позволяет 

выполнить обучающемуся индивидуальное задание руководителя по 

практической подготовке от Института.  

Выбор места проведения практической подготовки согласовывается 

обучающимся с руководителем по практической подготовке от Института и 

оформляется соответствующим заявлением установленной формы. 

Организация практической подготовки в Институте осуществляется 

следующими кафедрами:  

 кафедрой уголовного процесса и криминалистики,  

 кафедрой уголовного права и криминологии, 

 кафедрой предпринимательского и трудового права, 

 кафедрой гражданского права и гражданского процесса, 

 кафедрой административного и финансового права, 

 кафедрой государственно-правовых дисциплин. 

За 30 дней до начала практической подготовки Институтом издается приказ 

о закреплении мест прохождения практики и назначении научных руководителей.  

Научными руководителями от Института выступают преподаватели кафедр 

Института, которые осуществляют руководство практической подготовкой 

обучающегося, проводят консультации перед началом и во время практики, 

выдают индивидуальные задания, проверяют отчетные материалы, принимают их 

защиту.  

В организации обучающийся закрепляется за руководителем практической 

подготовки – практическим работником, с которым практикант на основании 

программы практики и индивидуального задания намечает график (план) 

прохождения практической подготовки с учетом реальных возможностей 

организации. В план включаются виды деятельности, которые будет выполнять 

студент-практикант, и периоды их осуществления. Контроль за выполнением 

заданий, намеченных в плане прохождения практики, возложен на руководителя 

практики – практического работника. По окончании практики руководитель 
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практики – практический работник выдает студенту-практиканту характеристику 

с места прохождения практики. 

По итогам практической подготовки обучающиеся готовят отчетные 

материалы о прохождении практики с приложением проектов самостоятельно 

подготовленных документов, копий документов, с которыми велась работа.  

Защита отчетных материалов по учебной и производственной практике, 

пройденной в течение учебного года, проводится в течении двух недель после 

окончания практической подготовки.  

Количественный и качественный состав баз практик соответствует задачам, 

определяемым образовательной программой. 

В институте сформированы устойчивые связи образовательного 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. 

 

 

2.7 Востребованность, трудоустройство выпускников и отзывы потребителей 

 

В Институте проводится целенаправленная работа по трудоустройству 

выпускников, которая начинается с первых курсов обучения. С целью решения 

этой задачи, институт изучает складывающуюся обстановку на рынке труда и 

оказывает обучающимся 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 обучающихся 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 обучающихся 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 
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отделов кадров периодически проводить встречи со студенческой молодежью, 

приглашая на временную и постоянную работу. При этом главным направлением 

является работа 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 очной формы обучения проводится 2 раза в год, в июне 

(прогноз трудоустройства) и в начале января (спустя 6 месяцев после окончания 

ими ВУЗа). 

 

Сведения о востребованности выпускников очной формы обучения* за 2021 

год 

 
Специально

сть,  

направлени

е 

подготовки  

 

Всего 

выпускни

ков 

 

Продолж

ают 

обучение 

 

Призва

ны в 

армию 

 

Трудоустроены  

 

Планируют 

трудоустрои

ться 

Находя

тся в 

отпуске 

по 

уходу за 

ребенко

м 

 

Всего 

(чел/

%) 

Из них по 

специально

сти 

(чел/%) 

2021 год выпуска 

 

40.03.01 

(бакалавриат) 

105 70 3 93/ 

88,5% 

90/ 

85,7% 

0 0 

 

*Данные по состоянию на 01 октября 2021 года 

Ежегодно проводится 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 
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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 Вологодской области, Следственное 

управление Следственного комитета РФ по Вологодской области, 

Территориальная избирательная комиссия г. Вологды, УМВД РФ по Вологодской 

области, 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 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 сентября 2020 года по октябрь 2021 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. 

 

2.8 Условия реализации образовательных программ 

   

Образовательный процесс в Институте осуществляет квалифицированный 

педагогический коллектив.  По состоянию на 01.04.2022 года общая численность 

профессорско-преподавательского состава составляет 65   человек (52,95 ставки), 

2 работника находятся в декретном отпуске, 2 – работают неполное рабочее время 

во время отпуска по уходу за ребенком. С учеными степенями и званиями -  54 

человека (42,4 ставки), что составляет 81,1% остепенённости, в том числе 

докторов наук 10 человек (5,8 ставок), что составляет – 11,1 %. 

Доля преподавателей, привлекаемых к образовательному процессу на 

штатной основе, составляет 79,3 %. 

По квалификации и условиям привлечения преподаватели распределились 

следующим образом: 

Штатные основные – 40   чел. (33,8 ставок), с учеными степенями и 

званиями 32 человека (27,5 ставок), в том числе 3 доктора наук - занимают в 

штатном расписании 2,6 ставки.  

Внутренние совместители из числа профессорско-преподавательского 

состава – 24 человека (9,7 ставки), из них с учеными степенями и званиями 20 

человек (8,3 ставки), в том числе 1 доктор наук (0,1 ставки). 
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Внутренние совместители из числа административно - управленческого 

персонала – 3 человека (0,3 ставки), в том числе с учёной степенью 2 человека 

(0,2 ставки). 

Внешние совместители – 22 человека (9,15 ставок), из них с учеными 

степенями и званиями 16 человек (7,45 ставок), в том числе докторов наук 7 

человек (3,35 ставок). 

  К образовательному процессу привлечены высококвалифицированные 

юристы-практики, сочетающие преподавательскую работу с юридической 

практикой в различных отраслях права,  представители органов государственной 

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

Ашурбеков, главный советник экспертного управления Государственно- 

правового  департамента Правительства Вологодской области Е.В Журкина,  

главный  консультант Государственно-правового  департамента Правительства 

Вологодской области Н.Ю. Кутенева,  заместитель начальника УПФР в г. Вологде 

Вологодской области Е.А. Карпунина, адвокаты А.А. Макарьин, С.П. Донец,  А.С. 

Бойкова., К.А. Кирсанов, Е.С. Страхов, Е.Ю. Юрчак. 

Среди профессорско-преподавательского состава 2 человека удостоены 

почетного звания «Заслуженный юрист», награждены знаком Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» - 4 человека,  

Почетной грамотой Минобрнауки России – 2 человека,  медалью Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «За заслуги» - 2 человека,  9 человек имеют звание 

«Ветеран МГЮА имени О.Е. Кутафина, множество сотрудников награждены 

Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами органов 

власти и местного самоуправления, наградами ректора Университета и директора 

Института. 

Профессорско-преподавательский состав Института имеет тенденцию к 

качественному улучшению. Доцент кафедры административного и финансового 

права С.А. Ядрихинский работает над диссертационными исследованиями на 

соискание ученой степени доктора наук. Так же над диссертационными 

исследованиями работают преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Г.Н. Кируша, старший преподаватель кафедры уголовного права 

и криминологии Ю.И. Соловьева, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и гражданского процесса Л.В. Карпикова. 

Заместитель директора по учебной и воспитательной   работе имеет учёную 

степень кандидата юридических наук и учёное звание доцента. Заместитель 

директора по научной работе - учёную степень кандидата юридических наук. Из 7 

руководителей кафедр, штатных сотрудников, все имеют ученые степени и 

учёные звания доцента. 

Учебно-вспомогательный персонал состоит из 11 человек, из них все имеют 

высшее профессиональное образование.  В учебном отделе работают 9 человек 

(начальник отдела, заместитель начальника отдела, инспекторы, специалисты по 

учебно-методической работе, психолог). Учебный отдел, являющийся важнейшим 

звеном образовательного процесса, на сегодняшний день полностью 

укомплектован, в том числе психологом и тьютором, занимающимися 
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инклюзивным образованием.    В библиотеке работают 2 человека (заведующий 

библиотекой, библиотекарь).  

Одним из важных направлений деятельности образовательного учреждения 

является повышение профессионального уровня сотрудников. Повышение 

квалификации научно-педагогических работников Института организуется с 

целью: 

1) формирования антикоррупционных стандартов поведения и 

компетенций по организации воспитательной работы с обучающимися, 

направленной на привитие нетерпимого отношения к коррупции; 

2) формирования навыков работы с электронными образовательными 

ресурсами, электронной образовательной средой Института; 

3) расширения знаний в сфере законодательства об образовании, 

правового регулирования организации образовательной деятельности, 

организации научной работы в образовательных организациях, прав и 

обязанностей участников образовательной деятельности; 

4) формирования навыков применения дистанционных образовательных 

технологий в рамках реализации основных и дополнительных образовательных 

программ; 

5) формирования навыков применения информационных технологий 

администрирования учебного процесса и организации электронных 

коммуникаций с обучающимися. 

Все преподаватели не реже, чем каждые три года проходят повышение 

квалификации. В 2021 году профессорско-преподавательский состав повысил 

квалификацию по программам:  

«Использование ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды ВУЗа при реализации образовательных программ высшего образования» – 3 

человека; 

«Организационно - правовые основы противодействия коррупции» -  5 

человек;  

  «Цифровое обучение – методики, практики, инструменты» - 9 человек. 
Средний возраст профессорско- преподавательского состава - 47 лет. 

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 ФГОС ВО. 

 

2.9 Обеспеченность учебной, учебно-методической и дополнительной 

литературой 
 

Институт обеспечивает каждого обучающегося основной и дополнительной 

учебной, учебно-методической, справочно-информационной и научной 

литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами, необходимыми 
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для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам реализуемых 

образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ в 

Институте осуществляет Библиотека. Являясь структурным подразделением, 

библиотека участвует в процессе научной и учебной подготовки обучающихся по 

всем уровням образования: бакалавриат, специалитет и магистратура.    

Выполняет следующие функции:  

– осуществляет каталогизацию документов на всех видах носителей, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы, предоставляет 

информацию о составе библиотечного фонда; 

– осуществляет поиск и выдачу литературы, обеспечивает доступ к 

электронным полнотекстовым изданиям; 

– изучает информационные запросы пользователей, разрабатывает 

алгоритмы поиска информации; 

– проводит индивидуальные и групповые занятия для обучающихся и 

преподавателей по использованию удаленных ресурсов и поиску в электронном 

каталоге. 

Общая площадь библиотеки составляет 119,4 кв. м. К услугам читателей 

предоставлены абонемент и читальный зал на 35 посадочных мест, в том числе 

автоматизированных рабочих мест со свободным доступом к сети Интернет для 

читателей – 14. Компьютерные места читателей оснащены техническими и 

программными средствами обеспечения доступа к электронным научно-

образовательным ресурсам Института. Имеются компьютеры, оборудованные 

принтерами (HP Laser Jet) и сканероми (Canon; Czur). В читальном зале 

установлены беспроводные точки доступа Wi-Fi.   Библиотека располагает 

техническими средствами: 16 персональных компьютеров, МФУ (принтер, 

сканер, копир), сканер, принтер.  Библиотека оснащена компьютерами семейства: 

Intel Celeron (2800 GHz), Intel Celeron (G3930-2,9 GHz), Intel Pentium 4 (2800- 3000 

GHz), Intel Core2, 10 моноблоков: Intel Celeron (G3960-2,9 GHz).  

Обучающиеся имеют возможность работать в читальном зале, а также 

получать необходимую литературу на учебный год для работы вне стен 

Института. В библиотеке функционирует автоматизированная библиотечно-

информационная система (АБИС) Ирбис 64.  

Фонд библиотеки комплектуется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и включает 

документы, имеющиеся в библиотеке в оперативном управлении, а также 

удаленные ресурсы долгосрочного доступа. В 2021 году библиотека приобрела 

214 экземпляров литературы на общую сумму 151,5 тыс. рублей.  

Общий печатный фонд библиотеки на 01.01.2022 г. составляет 66636 

экземпляров. Книжный фонд библиотеки формируют: учебные издания – 37024 

экз.  (55,6%), учебно-методическая – 23689 (35,6%), научные издания –  5889 

(8,8%). Фонд электронных внутривузовских изданий составляет – 84 названия. 

Библиотекой Института осуществляется подписка на 5 наименований 
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периодических изданий. Состав и содержание библиотечного фонда раскрывает 

электронный каталог библиотеки. Электронный каталог является востребованным 

ресурсом и работает в режиме реального времени, предоставляя читателям 

информацию о составе библиотечного фонда и наличии конкретных изданий. 

Для качественного обеспечения образовательного процесса в дополнение к 

печатному фонду предоставляются электронные издания сторонних электронно-

библиотечных систем (далее ЭБС). В настоящее время Институту предоставлен 

доступ к электронным ресурсам Библиотеки Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) на основании договоров Университета с правообладателями 

соответствующих ЭБС и справочно-правовых систем. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет к электронно-библиотечным системам: ООО «Проспект» 

http://ebs.prospekt.org . Договор №ЭР-1/2021 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронно-библиотечной системе «Проспект» от 21.06.2021г. Срок 

гарантированного доступа к электронным изданиям: с 03 июля 2021 г. по 02 июля 

2022 г.); ООО «Знаниум» http://znanium.com/ Договор №1/2022 эбс об оказании 

услуг по предоставлению прав доступа к электронно-библиотечной системе 

ZNANIUM.COM от 01 октября 2021 г. Срок гарантированного доступа к 

электронным изданиям: с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.; ООО 

«Электронное издательство Юрайт» http://biblio-online.ru/ Договор «ЭР-1/2021 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе Юрайт 

от 23 марта 2021 г. Срок гарантированного доступа к электронным изданиям: с 03 

апреля 2021 г. по 02 апреля 2022 г.; ООО «КноРус медиа» https://www.book.ru/  

Договор №ЭР-4/2022 об оказании услуг по предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной системе Book.ru от 01 октября 2021 г. Срок 

гарантированного доступа к электронным изданиям: с 01 января 2022 г. по 31 

декабря 2022 г. Доступ осуществляется через сеть Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА). В сводном каталоге электронно-библиотечных систем на 

отчетную дату значится более 85 тыс. документов. Возможности использования 

документного фонда электронно-библиотечных систем позволяют библиотеке 

обеспечивать улучшение качества обслуживания пользователей, увеличивать 

количество единиц фонда (не состоящего на библиотечном учете), прививать 

обучающимся навыки самостоятельной работы с разными видами изданий. ЭБС 

располагают дополнительными сервисами:  конструктор гибких курсов, 

тестирование, задания, Юрайт.Экзамены, вебинары, школы преподавателей. 

Также предоставлен безвозмездный доступ к объектам Национальной 

Электронной Библиотеки (НЭБ) посредством использования сети «Интернет» 

исключительно в читальном зале библиотеки.  На отчетный период 

зарегистрировано 14 рабочих станций. Заключен договор 08.06.2021 г. с ООО 

«Эдиторум» о подключении к электронно-библиотечной системе выпускных 

квалификационных работ (ЭБС ВКР) на срок с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г. На 

эти цели затрачено 36,9 тыс. руб. 

http://ebs.prospekt.org/
http://znanium.com/
http://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
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Для продвижения информационных услуг, сервисов библиотеки проводятся 

обучающие мероприятия среди студентов и преподавателей Института. 

Работники библиотеки проводят индивидуальные и групповые консультации по 

методике поиска информации в сетевых ресурсах, по работе с электронным 

каталогом, электронными ресурсами библиотеки, ресурсами Интернета, 

оказывают сервисную услугу (сканирование). 

На сайте института ( http://vfmgua.ru) доступна страница «Библиотека», 

которая содержит информацию по режиму работы, правилам пользования 

библиотекой, новым поступлениям, перечнем электронных образовательных 

ресурсов с их описанием и ссылкой на инструкцию по их использованию,  

примерами библиографических описаний по ГОСТ Р 7.0.100-2018.  

Таким образом, все обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-

методической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в 

том числе доступ к электронно-библиотечным системам, современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным системам 

(Консультант Плюс, Гарант, Кодекс), обеспечивающих как основную, так и 

дополнительную литературу по дисциплинам. 

В целом состояние учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности по 

заявленным уровням, а его содержание позволяет реализовать в полном объеме 

образовательные программы.  

  

 2.10 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Дополнительное образование детей и взрослых в Институте представлено 

в виде организации курсов по подготовке обучающихся средних 

общеобразовательных организаций для сдачи ЕГЭ. 

С 15.02.2021 года по 31.05.2021 года были организованы четырехмесячные 

курсы по подготовке к сдаче Единого государственного экзамена по дисциплине 

«Обществознание». Заявления подали 11человек. По дисциплине «История» - 

9 человек. Успешно закончили обучение 20 человек. 

В период с 07.07.2021 года были организованы курсы по подготовке к сдаче 

экзамена в традиционной форме по дисциплинам «Обществознание», «История» 

и »Русский язык». Успешно прошли обучение 19 человек. 

В период с 02.12.2021 года по 28.12.2021 года были организованы курсы 

по подготовке к поступлению в магистратуру. Обучение успешно прошли 

31 человек. 

В период с 01.11.2021 года по 28.02.2022 года были организованы четырех 

месячные курсы по подготовке к сдаче Единого государственного экзамена 

по дисциплине «Обществознание».  

В период с 01.11.2021 года  по 28.02.2022 года были организованы четырех 

месячные курсы по подготовке к сдаче Единого государственного экзамена 

по дисциплине «История».  

 

http://vfmgua.ru/
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2.11  Дополнительное профессиональное образование 

 

Развитие программ дополнительного профессионального образования 

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

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Для реализации данной задачи утвержден и реализован следующий 

перечень программ ДПО: 

 

В целях реализации программ ДПО в Институте приняты ряд приказов 

и распоряжений, направленных на подготовку и реализацию программ ДПО, 

ведется активная работа по привлечению практических работников 

к реализации программ ДПО. 

В настоящее время 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. 
 

№ Название срок Количество 

человек 

Примечания 

1 Иностранный язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций (английский 

язык) 

с 04.10.2021 по 

31.05.2021 

 

 

26 человек 

 

 

 

 

2 Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

с 16.12.2021 по 

22.12.2021 

5 человек  

3 Организационно-правовые 

основы противодействия 

коррупции 

с 16.12.2021 по 

22.12.2021 

15 человек  

4 Новое в законодательстве 

и судебной практике 

с 02.12.2021 по 

24.12.2021 

28 человек  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Организация научно-исследовательской деятельности 
 

Научно-исследовательская работа Института в 2021 году осуществлялась на 

основании Плана научно-исследовательской деятельности, утвержденного на 

заседании Ученого совета 20 января 2021 года (протокол № 5).  

Организация научной работы осуществляется в соответствии: 

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

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; Федеральным 

законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике»; 

2) внутренними локальными актами Университета имени  

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

имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

В целях совершенствования организации научной деятельности, ее 

методического обеспечения, расширения связи науки с практикой в Северо-

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

составе Ученого Совета Института создан постоянно действующий орган - 

Научный совет (решения Ученого совета от 30 июня 2017 года протокол № 20). 

Для научно-методического обеспечения образовательной деятельности в 

рамках единой системы непрерывного образования, расширения связи науки с 

практикой создан Научно-образовательный центр (приказ директора Института от 

16 октября 2019 года № 61), утверждено положение о НОЦ. 

Важное значение проблемам реализации научной работы в Институте 

уделяет Ученый совет Института. Ежегодно на заседаниях Ученого совета 

заслушиваются отчеты заместителя директора по научной работе за отчетный 

период; обсуждаются задачи по развитию научной работы, вопросы реализации 

Программы развития Института, повышения эффективности научной работы 

обучающихся, аспирантов и соискателей; 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 обучающихся в 

Институте функционирует Студенческое научное общество, которое успешно 

решает задачи организационного, научно-методического и материально-

технического обеспечения научно-исследовательской работы, проводимой 

обучающимися Института.  

В целях совершенствования научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся Института обеспечен 

доступ к Электронным ресурсам Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 

Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https://znanium.com), 

Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru), 

Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio-online.ru), 

https://znanium.com/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
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Электронно-библиотечная система «ЭБС Проспект» (https://ebs.prospekt.org). 

Доступ к электронным ресурсам предоставляется на основании договоров 

Университета с правообладателями соответствующих электронных библиотечных 

систем. 

Таким образом, Институтом непрерывно осуществляется работа по 

совершенствованию научной инфраструктуры Института. Правовое 

обеспечение научной деятельности Института соответствует решениям 

коллегиальных органов управления Университета и приказам 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 2021 году 

принимали участие 49 научно-педагогических работников (из них 40 

преподаватели по основному месту работы), что составило 100 % от общего 

количества. 85,7 % сотрудников, принимавших участие в научно-

исследовательской работе, имеют ученую степень и (или) звание. 

В НИД Института принимали участие 7 кафедр, профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся. Сотрудники Института осуществляли 

работу над диссертационными исследованиями: 1 – на соискание ученой степени 

доктора юридических наук, 3 – на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук.  

Количество защищенных кандидатских диссертаций по направлению 

тематики научных исследований Института, подготовленных штатными 

преподавателями за период 2017 – 2021 гг. составило 1 единица: Нагорных Р.В. 

(10.04.2017). (Среднегодовое число защит диссертаций ППС Института за 

последние пять лет составило 0,2). 

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 обучающихся; 

- проведение диссертационных исследований; 

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

- участие в законотворческой, научно-консультативной, экспертной 

деятельности, научное сотрудничество и иная научно-исследовательская 

деятельность. 

https://ebs.prospekt.org/
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В 2021 году научная работа была организована в рамках следующих 

направлений:  

подготовка монографий и учебных пособий;  

подготовка научных статей, материалов научно-практических конференций 

и семинаров;  

повышение квалификации научных кадров, ведение индивидуальной 

научно-исследовательской работы;  

организация и проведение научных мероприятий различного уровня, в том 

числе, в онлайн-формате;  

участие в научно-консультативной, экспертной деятельности, а также 

деятельности по совершенствованию организации правоохранительных и 

правоприменительных органов;  

подготовка отзывов на рабочие учебные программы, учебные пособия и 

методические материалы;  

участие ППС и обучающихся в конкурсах на соискание грантов, премий;  

внеаудиторная работа с обучающимися, магистрантами и аспирантами 

(организация и проведение научных конференций, круглых столов, научных 

кружков);  

развитие международного сотрудничества Института. 

 

Уровень научной школы. Тематика проводимых внутренних 

исследований определялась исходя из приоритетных направлений развития 

научно-исследовательской деятельности в рамках планирования научной работы 

на текущий календарный год.  

В 2021 году научно-исследовательские разработки осуществлялись по 11 

темам: 

Региональное социальное законодательство: вопросы создания, реализации, 

эффективности (руководитель - заведующий кафедрой государственно - 

правовых дисциплин Лазарева М.Н., к.ю.н., доцент); 

Баланс частного и публичного интересов в защите прав юридических и 

физических лиц: разработка правовой модели (руководитель - заведующий 

кафедрой гражданского права и гражданского процесса Шелепина Е.А., к.ю.н., 

доцент); 

Предпринимательство и труд в РФ в современных условиях (руководитель -

заведующий кафедрой предпринимательского и трудового права Потапова Н.Д., 

к.ю.н., доцент); 

Правовой механизм обеспечения прав и свобод субъектов в сфере 

публичного управления (руководитель - заведующий кафедрой 

административного и финансового права Корепина А.В., к.ю.н., доцент); 

Обеспечение безопасности публичных интересов общества уголовно- 

правовыми средствами (руководитель - заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Герасимова Е.В., к.ю.н., доцент); 

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права на современном 

этапе (руководитель - заведующий кафедрой уголовного процесса и 
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криминалистики Валеев А.Т., к.ю.н., доцент); 

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений на 

современном этапе (руководитель - доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Костикова Н.А., к.ю.н., доцент); 

Методология организации освоения социально- гуманитарных дисциплин в 

контексте цифровой дидактики (руководитель - заведующий кафедрой 

социально- гуманитарных дисциплин и правовой информатики Шибаев Д.В., 

к.ю.н., доцент); 

Проблемы правового регулирования информации, информационных 

процессов и информационных технологий (руководитель - заведующий кафедрой 

социально- гуманитарных дисциплин и правовой информатики Шибаев Д.В., 

к.ю.н., доцент); 

Международное сотрудничество по обеспечению безопасности и 

правосудия  (руководитель - доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Попаденко Е.В., к.ю.н., доцент); 

Имущество монастырей: история и современность (руководитель - доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Баскова А.В., к.ю.н.). 

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 и 

практическую деятельность.  

 

Подготовка и издание научных трудов. 

Профессорско-преподавательским составом Института в 2021 году были 

подготовлены:  

- 3 монографии и участие в 4 коллективных монографиях (2020 – 3, 2019 - 2, 

2018 - 5, 2017 – 1); 

- 15 учебных пособий и участие в написании 1 учебника в коллективе 

авторов (2020 – 13, в 2019 - 25, в 2018 – 22, в 2017 – 6); 

- 6 сборников научных статей по материалам проведенных институтом 

научно-практических мероприятий (2020 – 4; 2019 - 5, 2018 - 9, 2017 – 5); 

- 35 научных статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах, 

включенных в перечень ВАК (2020 – 35; 2019 – 43, 2018 – 59, в 2017 – 38 статей);  

- 4 научные статьи, входящие в систему Web of Science  (2020 – 2, в 2019 

году – 1, в 2018 году – 0, в 2017 году – 0). 

- научные статьи, входящие в систему Scopus – 0 (2020 – 0, 2019 – 2, 2018 – 

1, 2017 – 0). 

- 54 научные статьи в иных изданиях, включая публикации в РИНЦ (2020- 

48). 

Каждая преподаваемая дисциплина обеспечена сборником задач или 

практикумом в библиотеке Института или в Электронной библиотечной системе. 
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Также по дисциплинам практической направленности подготовлены сборники 

образцов документов. Все указанные материалы размещены на сайте Института. 

В написании научных статей в рецензируемых научных журналах, 

включенных в перечень ВАК, приняли участие 27 человек, из них 24 человека 

имеют ученую степень и (или звание). Наибольшее количество статей в журналах 

перечня ВАК были подготовлены следующими преподавателями: Герасимова 

Е.В. (4), Попович М.М. (3). 9 человек опубликовали по 2 статьи в журналах из 

перечня ВАК. 

Общее количество научных статей, входящих в перечни ВАК и РИНЦ 

составило 85 статей (2020 – 62, 2019 – 57; 2018 – 79; 2017 – 58), что составляет 1,7 

публикации из расчета на одного научно-педагогического работника (2020 – 1,3,  

2019  – 1,3; 2018  – 1,98; 2017  – 1,5). 

Общее количество публикаций сотрудников Института, 

зарегистрированных в системе РИНЦ, на конец отчетного периода составляет 

1702 единицы. Наибольшее количество публикаций имеют: Павликов С.Г. (178), 

Шмонин А.В. (109), Богданов Д.Е. (107), Попаденко Е.В. (105), Ядрихинский С.А. 

(88), Лютынский А.М. (55), Попович М.М. (49). 

Общее количество цитирований в РИНЦ публикаций сотрудников 

института, зарегистрированных в системе РИНЦ, на конец отчетного периода 

составляет 5850 единиц (индекс цитирования 3,4 (соотношения количества 

цитирований к количеству публикаций). Наибольшее количество цитирований 

имеют: Шмонин А.В. (1156, индекс цитирования 10,6), Павликов С.Г. (822, 

индекс цитирования 4,6); Богданов Д.Е. (786 индекс цитирования 7,3); 

Ядрихинский С.А. (221, индекс цитирования 2,5); Попаденко Е.В. (219, индекс 

цитирования 2); Валеев А.Т. (207, индекс цитирования 6,4); Лютынский А.М. 

(197, индекс цитирования 3,5); Груздева И.В. (177, индекс цитирования 29,5). 

 Анализ наличия индекса Хирша показал, что 46 человек (92 %) имеют 

индекс Хирша, из них 34 человек (68 %) – индекс Хирша больше 1 ед.; у 4 

человек (8 %) индекс Хирша – 0. В целом по институту средний индекс Хирша 

составляет 3,5. Наибольший индекс Хирша имеют Шмонин А.В. (14), Богданов 

Д.Е. (14), Павликов С.Г. (11), Ядрихинский С.А. (8), Попаденко Е.В. (7), 

Лютынский А.М. (7). 

Научные статьи публикуются в таких журналах, как Ius Publicum et 

Privatum, Административное право и практика администрирования, Вестник 

Владимирского юридического института, Государственная служба и кадры, 

Государство и право, Евразийский юридический журнал, Журнал прикладный 

исследований, Журнал российского права, Закон и право, Международный 

научно-исследовательский журнал, Налоги, Право в Вооруженных Силах, 

Образование и право, Пенитенциарная наука, Право и политика, Право и 

экономика, Право: история и современность практики, Проблемы экономики и 

юридической, Труды Академии управления МВД России, Ученые труды 

академии адвокатуры и нотариата, Юрист и другие, а также в сборниках 

материалов международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференций и сборниках научных трудов.  
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Все издаваемая научная и учебно-методическая литература передается в 

библиотеку Института в необходимом количестве, систематически используются 

в образовательном процессе. 

Кроме того, преподаватели Института осуществляют рецензирование 

монографий, сборников научных статей, авторефератов диссертаций, учебников и 

учебных пособий, подготовленных сотрудниками других институтов и 

университетов.  

 

Организация и участие в проведении научных мероприятий. Институт 

ежегодно организует проведение научных мероприятий различного уровня, 

планирование которых находит отражение в плане НИД.  

В 2021 году Институтом организовано и проведено 12 научно-практических 

мероприятий, из них форум – 1; конференции – 3; круглые столы – 3, научные 

семинары (вебинары) – 2; конкурсы –3. Международный уровень – 2; 

региональный с международным участием – 1; региональный уровень – 4; 

межрегиональный уровень – 4; внутриакадемический – 1. 

За 2021 год профессорско-преподавательский состав принимал участие в 76 

научно-практических мероприятиях: конференции – 36; научные семинары – 14; 

круглые столы – 12; форумы – 10; конгрессы – 2; вебинары – 2. Зарубежные 

научные мероприятия с участием преподавателей Института проходили в 

Венгрии (г. Дьер, Университет им. Иштвана Сечени).  

По итогам участия в мероприятиях были опубликованы доклады, научные 

статьи, тезисы выступлений.  

Взаимодействие с Правительством Вологодской области, Вологодским 

областным судом, Адвокатской палатой Вологодской области, Нотариальной 

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 деятельности 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).  
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В рамках сотрудничества с Вологодским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

организовано оказание бесплатной юридической помощи гражданам на базе 

Института и иных консультативных пунктов. По мере поступления материалов 

осуществлялась общественная экспертиза законопроектов. 

Сотрудники Института принимали участие в работе Совета Вологодского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», Совета молодых юристов.  

По запросу Правительства Вологодской области профессорско-

преподавательский состав Института принимал участие в мониторинге 

правоприменения в 2021 году (в рамках исполнения плана мониторинга 

правоприменения, осуществляемого органами исполнительной государственной 

власти области, на 2021 год (утвержден постановлением Правительства 

Вологодской области).  

 

В 2021 году Институт оформил 5 заявок на участие в конкурсах НИР: 

 

1.  

Конкурс РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований с проектом  

«Медиативные технологии разрешения публично-правовых конфликтов». Заявка не 

поддержана. 

2.  

Конкурс РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований с проектом  

«Доверие населения к органам административной юрисдикции: новые стратегии 

повышения качества общественно-политических отношений». Заявка не поддержана. 

3.  

Конкурс РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований с проектом  

«Региональное законодательство в сфере социальной поддержки граждан: пути 

совершенствования и популяризации среди населения». Заявка не поддержана. 

4.  

Конкурс РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований с проектом  

«Медиация в образовательной деятельности как средство профилактики правонарушений и 

разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних». Заявка не поддержана. 

5.  

Конкурс Правительства Вологодской области по предоставлению субсидий социально 

ориентированным НКО с проектом «Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях реформирования пенсионного и 

социального законодательства» (заявка оформлена научным коллективом Института 

совместно с Вологодским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»)». Заявка поддержана. 

 

Таким образом, следует отметить высокий уровень организации научных 

мероприятий, проводимых Институтом, а также получивший развитие 

положительный опыт взаимодействия с зарубежными и российскими 

образовательными организациями. С положительной стороны следует отметить 

развитие тесного взаимодействия с органами государственной власти региона, с 

общественной организацией «Ассоциация юристов России», Советом молодых 

юристов. 

Значимость участия преподавателей Института в законотворческой, научно-

консультационной и экспертной деятельности, совершенствовании деятельности 

правоохранительных и правоприменительных органов за отчетный период 
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существенно возросла и предопределена, в том числе, непосредственной 

заинтересованностью в использовании новых научных результатов.  

Научно-педагогические работники 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 и 

привлеченных средств. 

Поступления денежных средств по направлению НИР составили 

2 470 000,00 рублей. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника составил 53 520 рублей. 

В 2021 году Институт оказывал содействие Вологодскому региональному 

отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» в реализации общественно полезных проектов (программ): 

«Противодействие экстремистской деятельности и реабилитации нацизма как 

инструмент патриотического, духовно-нравственного и гражданского воспитания 

молодежи», «Оказание бесплатной юридической помощи лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания Вологодской области», «Повышение 

качества жизни лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реформирования пенсионного и социального 

законодательства». 

Также Институт осуществлял научно-исследовательскую работу по заказам 

Правительства Вологодской области, Вологодского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

Академии МУБИНТ, Вологодской государственной молочнохозяйственной 

академии.  

 

3.3. Научно-исследовательская работа обучающихся 

 

Результативность научно-исследовательской работы обучающихся 

поддерживается на достаточно высоком уровне.  

Деятельность Студенческого научного общества Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – СНО) 

строится на основе Положения о Студенческом научном обществе Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

приказов Министерства науки и высшего образования РФ, приказов Ректора 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и директора Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а также на 

основе утвержденного Плана деятельности СНО.  

Основными направлениями деятельности СНО стали: 

1) подготовка обучающихся к занятию научной работой; 
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2) расширение участия обучающихся в научных конкурсах и конференциях 

всероссийского и международного уровня; 

3) развитие сотрудничества со студенческими научными организациями 

других образовательных учреждений высшего образования; 

4) расширение участия обучающихся в организации научных мероприятий 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

За отчетный период в состав СНО входило более 100 обучающихся 

Института, из которых постоянными членами общего собрания являлись около 

30. Структура руководства СНО была следующей: председатель СНО – 

Ворошилова Е.А., заместитель председателя – Акименко А.Е., секретарь – 

Андреева А.М. 

В 2021 году заседания СНО проводились регулярно, согласно 

утвержденному плану, на которых обсуждались следующие вопросы: 

планирование текущей научной деятельности; участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах; организационное сопровождение работы научных 

кружков Института; взаимодействие с общественными организациями, 

организация научных мероприятий на базе Института. Кроме того, были 

организованы внеплановые заседания, приуроченные к научным мероприятиям, 

организованным Институтом. 

В отчетном периоде в Институте работали 9 студенческих научных 

кружков. Руководители кружков обеспечивают ведение проектной работы в 

рамках кружка, а также организуют ведение протоколов заседаний научных 

кружков. 

За 2021 год СНО приняло участие в организации 8 научных мероприятий. 

В течение отчетного периода продолжалось развитие сотрудничества со 

студенческими научными организациями других образовательных организаций, а 

именно: Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Саратовской 

государственной юридической академией, Финансовым университетом при 

Правительстве РФ, Российской правовой академией при Минюсте России, 

Казанского федерального университета, ВИПЭ ФСИН, Вологодского 

государственного университета, Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова, Санкт-Петербургского институт (филиала) 

ВГУЮ (РПА Минюста России).  

Обучающиеся Института-члены СНО приняли участие в различных 

региональных, всероссийских и международных конкурсах и конференциях, 

круглых столах, где показали высокий уровень подготовки научных работ, 

отмечены грамотами и дипломами, а также получили возможность публикаций.  

Обучающиеся Института-члены СНО приняли участие более чем в 60 

научных мероприятиях (конференции, круглые столы, семинары), в 30 конкурсах 

и опубликовали более 60 научных работ. 

На территории России участвовали в научных мероприятиях г. Москвы, г. 

Санкт-Петербурга, г. Казани, г. Саратова, г. Нижнего Новгорода, г. Томска, г. 

Красноярска, г. Твери, г. Архангельска, г. Екатеринбурга, г. Ульяновска, г. 
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Кирова, г. Вологды и других городов, на территории иностранных государств – г. 

Брно, Чешская республика, г. Дьёр, Венгрия. 

По итогам участия в научных мероприятиях были опубликованы доклады, 

научные статьи, тезисы выступлений.  

Студенческое научное общество имеет собственные информационные 

ресурсы: официальная группа в контакте: https://vk.com/sciencevfmsal и вкладка на 

сайте Института: http://vfmgua.ru/nauka/studencheskoe-nauchnoe-

obshhestvo/struktura-sno-severo-zapadnogo-instituta-(filiala)-universiteta-imeni-o.e.-

kutafina-(mgyua)/. 

Информация о проводимых в Институте научных мероприятиях, об иных 

научных мероприятиях, а также результаты участия в них регулярно 

выкладываются на сайт Института и в группу в Контакте. 

Студенческое научное общество постоянно взаимодействует с отделом 

организации научной работы Института. Организация научных мероприятий, 

решение вопрос об участии студентов в мероприятиях происходит через 

начальника отдела.  

Студенческим научным обществом института осуществлялось 

взаимодействие с представителями Правительства Вологодской области, 

Молодежного Правительства Вологодской области, Законодательного Собрания 

Вологодской области, Молодёжного парламента Вологодской области, 

Прокуратуры Вологодской области, Областного суда Вологодской области, 

Общественной палаты Вологодской области, Администрации города Вологды, 

Молодёжной избирательной комиссии Вологодской области, Молодёжного 

центра «Гор.Com35«. 

Формы взаимодействия: участие в научных мероприятиях, организованных 

соответствующими органами и организациями, совместное проведение научных 

мероприятий. 

Таким образом, по результатам анализа развития научно-

исследовательской деятельности института в 2021 году можно сделать 

следующие выводы. 

- План научно-исследовательской деятельности в целом выполнен; 

- организация научно-исследовательской деятельности в Институте 

соответствует установленным требованиям для образовательных организаций 

высшего образования; 

- Институт является организатором и исполнителем подготовки и 

проведения научных конференций, семинаров в масштабах института, региона, 

страны.  

- тематика научных мероприятий соответствует профилю Института.  

Вместе с тем, следует обратить внимание на имеющие место 

недостатки, такие как: 

- низкий процент подготовки собственных научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и докторантуре; 

- низкий процент научных публикаций профессорско-преподавательского 

состава в журналах, включенных в международные базы цитирования; 

https://vk.com/sciencevfmsal
http://vfmgua.ru/nauka/studencheskoe-nauchnoe-obshhestvo/struktura-sno-severo-zapadnogo-instituta-(filiala)-universiteta-imeni-o.e.-kutafina-(mgyua)/
http://vfmgua.ru/nauka/studencheskoe-nauchnoe-obshhestvo/struktura-sno-severo-zapadnogo-instituta-(filiala)-universiteta-imeni-o.e.-kutafina-(mgyua)/
http://vfmgua.ru/nauka/studencheskoe-nauchnoe-obshhestvo/struktura-sno-severo-zapadnogo-instituta-(filiala)-universiteta-imeni-o.e.-kutafina-(mgyua)/
http://www.gorcom35.ru/
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- недостаточная работа по участию профессорско-преподавательского 

состава в соискании грантов, недостаточное финансирования НИР за счет 

привлеченных средств.  
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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 образования, претендующего на роль 

ведущего регионального научно-консультационного и образовательного центра 

Вологодской области и Северо-Западного региона России в области 

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 

института. 

В 2013 году было подписано и действует бессрочно соглашение о 

сотрудничестве в научной и образовательной сфере с факультетом иностранного 

учебного заведения – Факультетом права и политологии Университета Иштвана 

Сечени (г. Дьер, Венгрия). В 2018 году было подписано на пять лет соглашение о 

сотрудничестве в научной и образовательной сфере с Юридическим факультетом 

Университета Масарика (г. Брно, Чехия). Сотрудничество между сторонами 

осущесьвляется по следующим направлениям: проведение совместных научных 

исследований, совместное проведение семинаров, конференций и других учебных 

и научных мероприятий, обмен учебно-методической и научной литературой, 

обмен преподавателями и студентами.  

В отчетном периоде организация международного сотрудничества 

института осуществлялась посредством онлайн участия в международных 

научных конференциях, конкурсах, издания научных трудов, сборников 

материалов конференций Института. Преподаватели и студенты института 

сотрудничали с вузами иностранных государств, среди них: Венгрия, Испания. 

Следует отметить слабую вовлеченность профессорско-преподавательского 

состава института в деятельность по подготовке научных изданий и чтения 

лекций на иностранных языках. В период пандемии КОВИД-19 сократились 

международные контакты. 

Таким образом, международная деятельность института находится в 

стадии развития. 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; расширять круг 

иностранных вузов-партнеров. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная и спортивная работа в Институте в 2021 году строилась на 

основе Плана воспитательной работы на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы. 

В институте еженедельно проводятся заседания Студенческого Совета. 

Секретарь Студенческого Совета осуществляет протоколирование заседаний 

Совета, а также хранение всех утверждённых Советом материалов проведённых 

мероприятий. 

В Институте используются следующие формы организации воспитательной 

деятельности: массовые мероприятия, мероприятия внутри коллектива института, 

курса, академических групп, в том числе спортивные мероприятия, 

индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, 

привлекались обучающиеся к социально-значимым проектам, мероприятиям, 

организованным органами государственной власти области и органами местного 

самоуправления, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Культурно-просветительская работы и организация досуга отражается в 

ежегодных мероприятиях Института. 

В основных направлениях воспитательной работы достигнуты следующие 

результаты: 

1. Обновлена база локальных нормативных актов, обеспечивающих 

воспитательную деятельность.  

2. В истекшем периоде помощником директора по воспитательной работе 

осуществлялась работа в стипендиальной и дисциплинарной комиссиях 

Института. 

4. Организованы и проведены внутренние культурно-массовые 

мероприятия: мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 

– Бессмертный полк онлайн, стена Памяти, «Последний звонок – 2021 онлайн 

«Посвящение в студенты - 2021», фестиваль студенческих клубов, который был 

создан для ознакомления обучающихся с деятельностью Студенческого совета и 

входящих в него комитетов, и другие.  

6. Обучающиеся приняли участие во внешних мероприятий (городских, 

областных, всероссийских) различной направленности: Всероссийская 

студенческая неделя, чистые игры, «60 секунд», квесты, Форум Северо-Западного 

федерального округа Национальной лиги студенческих клубов, , дискуссионные 

клубы, всероссийский дискуссионный клуб «Диалог на равных» и много другое, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

7. Проведены тренинги на сплочение, знакомство и адаптацию 

первокурсников «Пока все дома», веревочный курс. Проведено знакомство 

первокурсников со всеми направлениями, в которых они могу участвовать и 

проявлять себя. 

8. Проведены кураторские часы в группах всех курсов, совет кураторов 

собирается ежемесячно, и каждый куратор отчитывается о проделанной работе. 

Темы кураторских часов в начале года утверждаются директором, они закреплены 

в плане работы кураторов: 
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-Тема «Знакомство с институтом»; 

-Тема «Правовое воспитание»; 

-Тема: «Здоровый образ жизни»; 

-Тема: «Моя профессия – мой выбор», посвящена дню юриста; 

-Тема: «Итоги сессии»; 

-Тема: «Толерантность», посвящена 23 февраля; 

-Тема: «Женщины моей семьи», посвящена Международному женскому 

дню; 

-Тема «День науки»; 

-Тема: «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

-Тема: «Итого». 

9. В октябре 2021 года проведено торжественное мероприятие для 

обучающихся первого курса «Посвящение в студенты - 2021». 

10. Дважды проведена акция по отказу от табакокурения, употребления 

алкогольных напитков, наркомании.  

12. Волонтёрским отрядом неоднократно была организована работа по 

помощи нуждающимся слоям населения, где волонтёры доставляли лекарства и 

продукты, а также развозили сухие пойки и продукты первой необходимости. 

13. Команда Института неоднократно приняла участие в городском 

экологическом проекте «Чистые игры»  

14. Обучающиеся института приняли участие в городских волонтерских 

проектах. 

15. Организована работа студенческой редколлегии журнала «Studень». 

Выпуски журнала выходят ежемесячно. Создан медиа-центр на базе Института, 

состоящий из обучающихся института, которые занимаются освещением всех 

мероприятий, также берут интервью у интересных личностей, а также записывают 

ролики на интереснее юридические темы. 

Охват обучающихся очной формы обучения, систематически 

участвовавших в воспитательной работе составляет 20%, периодически 

участвующих - 80 % обучающихся. 

В основных направлениях спортивной работы достигнуты следующие 

результаты. 

В Институте увеличено количество спортивных команд с 5 до 7, по 

состоянию на 2021 год в тренировочном процессе принимают участие сборные 

студенческие команды, которые представляют Институт на внешних 

соревнованиях: 

- женская команда по волейболу (16 чел.); 

- мужская команда по волейболу (22 чел.); 

- женская команда по баскетболу (12 чел.); 

- мужская команда по баскетболу (13 чел.); 

- мужская команда по киберспорту (6 чел.); 

-сборная команда –участники ВФСК ГТО (6 чел.); 

-мужская команда по мини-футболу (14 чел.). 
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Общее количество участников постоянных сборных команд Института по 

культивируемым видам спорта составляет 89 человек. 

За отчетный период были сформированы команды для участия во 

внутренних мероприятиях, проводимых Спортивным студенческим клубом 

МГЮА (далее ССК СЗИ МГЮА):  

- сборная команда из числа преподавателей и выпускников СЗИ МГЮА (8 

человек) 

-сборные команды курсов (1-4) по волейболу, общее количество 49 человек. 

- сборная команда по шахматам – 10 человек. 

Проведены спортивно-массовые мероприятия, организованные 

Студенческим спортивным клубом СЗИ МГЮА: 

- Чемпионат Института по волейболу (29 апреля 2021 года) 

- Первенство по волейболу среди курсов СЗИ МГЮА (25 октября 2021 г.) 

- Товарищеская встреча к 90-летию МГЮА по волейболу среди 

обучающихся, выпускников и преподавателей Института (30 октября 2021 г.) 

- Отборочный турнир по шахматам (2 декабря 2021 г.) 

Организован тренировочный процесс (деятельность спортивных секций) в 

спортивных залах с МАУ УСКК «Вологда»,  Спортцентр ВоГУ, СШОР №2 по 

баскетболу, увеличено вдвое количество тренировок в целят увеличения 

количества занимающихся и повышения спортивных результатов. 

- за истекший период мужскую команду по баскетболу, так же сборную команду 

Института по ГТО обеспечили формой и основным инвентарем, необходимым 

для тренировок и проведения соревнований. 

  Организовано участие сборных команд Института в чемпионатах города и 

области: 

-Участие сборных команд (муж и жен) по баскетболу в 

Чемпионате Ассоциации Студенческого баскетбола Вологодской области -

Принимали участие в соревнованиях по баскетболу 3х3 в рамках Фестиваля 

студенческого спорта в Карпово. 

Результат: 3 место среди женских команд ВУЗов Вологодской области. 

Рейтинг женской сборной Чемпионата АСБ: 5 место. 

-Мужская сборная команда принимала участие в соревнованиях по 

баскетболу 3х3 в рамках Фестиваля студенческого спорта в Карпово. 

Результат: 4 место среди команд ВУЗов Вологодской области. 

-Чемпионат АСБ (Ассоциация Студенческого баскетбола) Вологодской 

области рейтинг 4 место. 

-Участие мужской команды по мини-футболу в Чемпионате города Вологды 

по футболу (сезон 2021 – 2022) 

-Участие команды Института по киберспорту  отборочном  турнире от ФСК 

России по Вологодской области по дисциплине «Dota 2» вышли в полуфинал 

- Всероссийский турнир по CSGO от АССК России - вышли во второй 

групповой этап. 

-Участие мужской команды по волейболу в Чемпионате города Вологды по 

волейболу (сезон 2021-2022). 

https://2gis.ru/vologda/firm/10978052372696909
https://2gis.ru/vologda/firm/10978052372696909
https://2gis.ru/vologda/firm/10978052372696909
https://2gis.ru/vologda/firm/10978052372696909
https://vk.com/asbvologda
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-Участие в Муниципальном этапе фестиваля ВФСК ГТО «Вологодская 

область – душа Русского Севера» (22 – 24 сентября 2021 г.) 

Результаты:  

 2 место среди ВУЗов; 

 1 место среди девушек VI ступени в личном зачёте – Алина Тельтевская 

-Участие в Фестивале студенческого спорта в Центре лыжного спорта и отдыха 

«Карпово» среди высших учебных заведений Вологодской области (29 сентября – 

1 октября 2021 г.) 

Результаты: 

 1 место – командная эстафета 

 1 место среди девушек VI ступени в личном зачёте – Алина Тельтевская 

 3 место – женская сборная команда по баскетболу 3х3 

 3 место – индивидуальная гонка на лыжероллерах (Алина Тельтевская) 

 ИТОГ: 3 место в командном зачёте. 

Участие в Студенческом фестивале «Kutafin Fest» (26-28 ноября 2021 г., 

Малюшина дача МГЮА) 

Результаты: 

1 место на спортивном этапе среди команд институтов МГЮА. 

Были достигнуты результаты в индивидуальных видах спорта: 

Чемпионат Вологодской области по полиатлону (2 октября 2021 г.) 

3 место среди женщин 21-39 лет – Алина Тельтевская 

Чемпионат Вологодской области по самбо (14 ноября 2021 г.) 

3 место в весовой категории 64 кг – Давлатов Сафарали 

Чемпионат Вологодской области по спортивной борьбе (18 декабря 2021 г.) 

1 место в весовой категории 86 кг – Абубакаров Мурад  

Турнир по рукопашному бою, посвященный памяти героя России М.В. Маргелова 

(22-23 января 2022 г.) 

1 место в весовой категории 70 кг – Ислам Кунниев 

Активно функционирует Студенческий спортивный клуб СЗИ МГЮА. 

Продолжается работа над развитием СМИ клуба, проводится пропаганда ЗОЖ 

среди обучающихся Института. Выстраиваются стратегия сотрудничества с 

АССК России. 

В рамках взаимодействия с различными организациями города и обрасти 

обучающиеся института приняли участие: 

- в конкурсе департамента физической культуры и спорта Вологодской 

области на лучшую организацию в сфере физической культуры и спорта– 

награждены Благодарственным письмом от руководителя департамента (октябрь 

2021). 

-в благотворительной акции «Новогоднее чудо», сбор подарков для 

воспитанников дома малютки (декабрь 2021). 

- организовали Просветительско-патриотические проект «Мы гордимся», 

посвященный выдающимся спортсменам, уроженцам Вологодской области, 

проект освещался в официальных аккаунтах ССК СЗИ МГЮА (VK, Instagram), 

реализован полностью ССК СЗИ МГЮА (ноябрь 2021). 
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Содействие развитию адаптивного спорта в Институте: 

Представитель Института очно принял участие в Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные виды двигательной активности для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью». 

Организовано участие обучающегося с ОВЗ в Мастер классе по развитию и 

формированию различных навыков для молодёжи с особенностями. 

Таким образом, за отчетный период в спортивной работе удалось увеличить 

общее количество занимающихся, принять участие в авторитетных спортивных 

мероприятиях города и области, существенно увеличить показатели в турнирных 

таблицах, организовать внутренний отборочный чемпионат по самым 

популярным среди обучающихся видам спорта. 

Организованный тренировочный процесс охватывает общее количество 

занятых в спортивной деятельности: 198 человек за отчетный период приняли 

участие в различных соревнованиях, 8 человек задействованы в деятельности 

медиа-службы. К участию в тренировочном процессе привлечены более 220 

обучающихся.  Количественный охват работы медиа-службы увеличился со 184 

подписчиков до 346 (VK). Показатель достигнут прежде всего за счет 

организованной работы спортивного клуба Института, также за счет увеличения 

количества тренировок. 

В целом, процент участвующих в систематической спортивной 

деятельности обучающихся очной формы обучения, составляет 25 %, что на 5 % 

превысило показатель прошлого периода. 
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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. М. Ульяновой 18, площадь 2715,9 кв. м., на праве оперативного 

управления, федеральная собственность, выписка из единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.09.2020г. за № КУВИ -

002/2020-19780129; 

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

управления, федеральная собственность, выписка из ЕГРН № 35/000/888/2020-

13207 от 27.05.2020 г. 

Стрелковая галерея (Тир «Снайпер»): 

 ул. Пошехонское шоссе 6А, площадь 408,85кв.м, на правах договора аренды 

нежилого помещения № 22/22 от 05.03.2022г. 

Состояние зданий, учебных, административных и служебных помещений 

хорошее. 

Общая площадь учебных аудиторий и помещений на данный момент 

составляет 6 848,15кв.м. 

Спортивный стадион широкого профиля института: 

 ул. А. Клубова 56, площадь 4 795,0кв.м, на праве оперативного управления, 

федеральная собственность, выписка из единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2020г. № 35/000/888/2020-3487. 

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) – 11 комплектов. 

2. Акустические системы – 7 комплекта. 

3. Персональные компьютеры– 112 штук. 

4. Книжный сканер – 1шт. 

Институт имеет 2 компьютерных класса по 15 рабочих мест. Все 

компьютеры имеют доступ к сети Интернет, образовательным ресурсам сети 

Интернет и библиотеки Института. В компьютерных классах установлено 
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лицензионное программное обеспечение: операционные системы Microsoft 

Windows XP, Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows 10, пакет прикладных 

программ Microsoft Office, справочно-правовая система «Консультант-Плюс», 

система компьютерного тестирования, антивирусная система Microsoft Defender. 

Институт имеет локальную вычислительную сети пропускной 

способностью от 100Мбит/с до 1Гбит/с, с поднятым внутри сети доменом. 

Доступ в Интернет обеспечивается со всех рабочих мест учащихся и 

работников Института каналом пропускной способностью 50Мбит/с (основной). 

Защита локальных сетей от вторжений и информационных атак обеспечивается 

программными и аппаратными межсетевыми экранами. На всех компьютерах 

установлено антивирусное программное обеспечение с автоматически 

обновляемыми базами Microsoft Defender. 

В учебных корпусах имеется 15 точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих 

неограниченный круглосуточный доступ в Интернет всех работников и 

обучающихся на скорости до 50Мбит/с. Беспроводная сеть разделена на 

корпоративную (имеет доступ к локальной сети Института) и гостевую (free) сеть. 

Покрытие беспроводным доступом в Интернет составляет 85% территории 

учебных корпусов. 

В Институте имеются: 

1. Учебный зал судебных заседаний – 2шт.; 

2. Специализированная аудитория, оборудованная для проведения 

занятий по криминалистике; 

3. Три лингафонных кабинета по 16 рабочих мест; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования. 

5. Пять лекционных аудиторий с мультимедийной аппаратурой и 

микрофонами. 

6. Семнадцать аудиторий для проведения семинарских занятий. 

В учебных зданиях по адресам: ул. М. Ульяновой, д. 18, ул. А. Клубова, д. 

56 на 1 этажах расположены по 1 (одному) медицинскому кабинету (оснащенные 

медицинским оборудованием и препаратами). 

Для занятий физической культурой и спортом в Институте имеется 4 

спортивных зала общей площадью 480кв.м, оснащенные необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

Своего общежития Институт не имеет. Нуждающиеся в жилплощади 

иногородние обучающиеся размещаются в помещениях общежитий: - ВГМХА 

имени Н.В. Верещагина по адресу г. Вологда, пос. Молочное, ул. Комсомольская 

д. 2 в соответствии с соглашением о сотрудничестве от 06.07.2019г. 

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

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

А.Клубова, д. 56 размещены специальные указатели для входа в здания и знаки 

для парковки личного автомобильного транспорта. 
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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. 

Все здания Института оборудованы пожарной сигнализацией и системой 

оповещения людей при пожаре. Первичные средства пожара тушения 

(огнетушители, пожарные краны) находятся в исправном состоянии и 

соответствуют установленным требованиям в области пожарной безопасности. В 

соответствии с требованиями профилактики пожарной безопасности все здания 

оборудованы уголками пожарной безопасности. Эвакуационные выходы всех 

зданий соответствуют установленным требованиям безопасности при эвакуации. 

Планы эвакуации людей при пожаре размещены по всем зданиям Института. 

Конструкции деревянных чердаков в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности обработаны огнезащитным составом. По плану мероприятий на 

2022 год по обеспечению безопасности выполняются мероприятия пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

 

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). 

Общий объем средств Института за 2021 год по всем видам деятельности 

составил 99 959,99 тысяч рублей, в том числе объем средств федерального 
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бюджета составил 33 361,59 тысяч рублей, внебюджетных средств -  66 598,4 

тысяч рублей.  

Доходы института в расчете на одного НПР за отчетный период составили 

1 793,00 тысяч рублей.  

Расходы Института за 2021 финансовый год составили 100 331,24 тысяч 

рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме средств занимают статьи 

расходов на заработную плату и начисления на оплату труда 61,02% (в 2020 году 

65,2 %). 

Средняя заработная плата НПР за 2021 год составила 77,81 тысяч рублей. 

Отношение среднего заработка НПР в вузе к средней заработной плате по 

экономике региона за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 200,1 %.  

Из средств федерального бюджета выделялись субсидии на иные цели на 

стипендиальное обеспечение обучающихся в объеме 11 235,0 тысяч рублей. 

Выплачено государственных академических стипендий и государственных 

социальных стипендий в повышенном размере в соответствии с п.14 Порядка, 

утвержденного Минобрнауки № 1663 от 27.12.2016 г. в сумме 3 078,18 тысяч 

рублей, повышенных государственных академических стипендий в соответствии 

с п.6 Порядка, утвержденного Минобрнауки № 1663 от 27.12.2016 г. на сумму 

1 748,00 тысячи рублей. Среднегодовая численность обучающихся, получающих 

стипендии составила 143 человека.   

Из средств субсидий на выполнение государственного задания затраты на 

культурно-массовую работу с обучающимися в 2021 году составили 1 146,0 тысяч 

рублей.  

За отчетный период поступления, связанные с выполнением научно-

исследовательских работ, составили 2 470,00 тысяч рублей. Доходы института от 

выполнения НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 

составили 53,64 тыс. рублей 

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. 

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. 

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. 

Бухгалтерский учет в институте ведется с соблюдением требований 

Российского законодательства, осуществляется контроль над расходованием 

средств федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности.  
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Бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность представляется в 

установленные сроки. Изменения, вносимые законодательными актами, 

своевременно отражаются в бюджетном учете.  

 

 

 

7. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

В результате проведенного самообследования была проведена оценка 

образовательной деятельности, научно-исследовательской деятельности, системы 

управления Института, 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   Северо-

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

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 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 полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования.  

Организация управления, собственная и организационно-распорядительная 

документация обеспечивают эффективное взаимодействие всех структурных 

подразделений институтского комплекса и соответствуют действующему 

законодательству.  

Последовательно обновляется содержание образовательных программ, 

внедряются активные методы, новейшие методики и технологии обучения на базе 

оснащения учебного процесса современным оборудованием.  

Институт располагает качественным составом научно-педагогических 

кадров, позволяющим успешно вести подготовку по всем реализуемым 

образовательным программам. 

Качество подготовки специалистов, подтвержденное результатами 

итоговых аттестаций выпускников за отчётный период, непрерывного контроля 

текущей успеваемости по всем дисциплинам, включенным в рабочие учебные 

планы по направлениям подготовки, изучения востребованности выпускников 
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отвечает требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования.  

Отмечается положительная динамика в развитии научно-исследовательской 

деятельности института. 

Институт является организатором и исполнителем подготовки и проведения  

научных конференций, семинаров в масштабах региона, страны, а также на  

международном уровне. Тематика научных мероприятий соответствует профилю 

образовательной организации. Научные результаты представляются в виде 

публикаций материалов в форме научных отчетов, научных обзоров, научных 

сборников, тезисов и т.д.  

Результаты выполненных НИР внедряются в образовательный процесс с 

целью его совершенствования. 

Особое внимание уделяется таким направлениям как: 

- повышение объема и качества проводимых научно-исследовательских 

работ, прикладной значимости их результатов; 

- развитие научной инфраструктуры института, информационного  и 

материально-технического сопровождения научной работы;  

- экспериментальное внедрение критериев оценки труда научно-

педагогических работников Института; 

- развитие НИРС; 

- развитие тесного взаимодействия с органами государственной власти 

региона, с общественной организацией «Ассоциация юристов России». 

 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета (Совета) Северо-Западного 

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

 «24» марта 2022 г. Протокол заседания №  . 
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Приложение N 4 

Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2021 г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

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

 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

1129 

1.1.1 По очной форме обучения 555 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 83 

1.1.3 По заочной форме обучения 491 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе: 
0 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.3.3 По заочной форме обучения 0 человек 

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

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования 

65,3 баллов 

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

вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования 

нет 

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

государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

нет 
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Российской Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

нет 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

нет 

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

условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 

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

специалитета на очную форму обучения 

6/5,76 % 

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

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

25,68 % 

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

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 

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

магистратуры на очную форму обучения 

0 % 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

1129 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

12,3 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - 

РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

1702,6 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

8,6 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

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

работников 

184,5 единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 2470 тыс. руб. 
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технологических работ (далее - НИОКР) 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 53,63 тыс. 

руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 2,47% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

2,47 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

53, 63 тыс. 

руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

0 % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, 

в общей численности научно-педагогических работников 

Без УС до 30 

лет 0 

человек/0% 

КН до 35 лет 

4 

человека/6% 

ДН до 40 лет 

0 человек/0% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

42  

человека/61% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

10 

человек/15% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) <*> 

32 

человека/78% 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

1 единиц 

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

работников 

0 единиц 

3. Международная деятельность  

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

числе: 

0 человек 

3.1.1 По очной форме обучения 0 человек 
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3.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

3.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

15/ 1,33 % 

3.2.1 По очной форме обучения 0/0% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 14/016,9% 

3.2.3 По заочной форме обучения 1/ 0,2% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

0 % 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

0% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

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

численности студентов (курсантов) 

0% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, 

прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

0 человек 

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

педагогических работников в общей численности научно-педагогических 

работников 

0 человек 

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

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

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

0 человек 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа 

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

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

0 человек 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР 

от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
0  

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
0 

4. Финансово-экономическая деятельность  



75 
 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

99 959,99 тыс. 

руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

1 793,00 тыс. 

руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

1 194,59 тыс. 

руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

200,1% 

(пп. 4.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 
6 848,15кв.м. 

/ 

10,96кв.м. 

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

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 6 848,15кв.м. 

/ 

10,96кв.м. 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 
0 кв.м. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,18 

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

организации в общей стоимости оборудования 
81% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

106,6 

единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

100% 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

21/0/% 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

5/0,44% 
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6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе 
0 единицы 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 0 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 единиц 

6.2.2 программ магистратуры 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

5 человек 

6.3.1 по очной форме обучения 3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 2 человека 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

0 человек 

6.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры, в том числе 
0 человек 

6.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 
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опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в том числе 
0 человек 

6.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего 
72 

человека/66 
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образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности работников образовательной организации, в том числе: 
% 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 

58 

человек/84 

% 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности учебно-вспомогательного персонала 

7 человек/ 

70 % 

(п. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

------------------------------- 
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