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1. Общие сведения о Казанском филиале ФГБОУВО «РГУП» 
Казанский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Казань) (предыдущее наименование – Казанский 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» 

(г. Казань)) создан в 2001 г. в г. Казани в соответствии с приказом Верховного Суда 

Российской Федерации от 10.08.2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 10.08.2001 г. № С1-8/С1-1296, принятыми на 

основании решения Ученого совета Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

правосудия» от 15 февраля 2001 г. протокол № 1. 

Официальное наименование филиала – Казанский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Казань). Сокращенное 

наименование – КФ ФГБОУВО «РГУП». Действующее наименование установлено 

приказом Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 710/кд. Место 

нахождения филиала – Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 

д.7А. 

Казанский филиал (далее – Филиал) является обособленным структурным 

подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» (далее – Университет), расположенным вне места нахождения 

Университета и постоянно осуществляющим его функции. Место нахождения 

Филиала выбрано с учетом географического расположения и наличия в регионе 

высококвалифицированного научно-педагогического кадрового потенциала.  

Филиал осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

КФ ФГБОУВО «РГУП», утвержденного ректором Университета 14.10.2016 г. 

Директор Филиала действует от имени юридического лица по доверенности на 

основании Устава Университета и Положения о КФ ФГБОУВО «РГУП». 

Филиал не является юридическим лицом. Филиал имеет раздельный баланс, 

входящий в консолидированный баланс Университета. Финансово-экономическая 

деятельность Филиала осуществляется по утвержденной ректором Университета 

смете доходов и расходов. 

Филиал имеет штампы и бланки с наименованием Филиала. Символика 

Филиала выполняется в соответствии с символикой Университета и содержит 

название Филиала. 

Филиал поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения, о чем  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Республике 

Татарстан (Территориальный участок по Советскому району г. Казани 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Республике 

Татарстан, 1660) выдано Уведомление о постановке на учет российской организации 

в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения от 

12.10.2016 г.  Филиал использует ИНН Университета – 7710324108, ОКПО Филиала 

– 56357814, ОКТМО – 92701000. 
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Контроль за соответствием деятельности Филиала целям и задачам его 

создания осуществляет учредитель Университета – Верховный Суд Российской 

Федерации, орган управления образованием, выдавший лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности, Университет в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 

Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.11.2014 г. 

регистрационный № 1127 Серия 90Л01 № 0008104 на право осуществления 

образовательной деятельности сроком действия – бессрочно по образовательным 

программам: 

- 40.03.01 Юриспруденция, 

- 40.04.01 Юриспруденция, 

- 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

- 38.03.02 Менеджмент, 

- 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

- 40.02.03 Право и судебное администрирование, 

- Дополнительное образование детей и взрослых, 

- Дополнительное профессиональное образование. 

Предыдущая Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки на право осуществления образовательной деятельности была выдана 

23.04.2012 г. регистрационный № 2853 Серия ААА № 002981. 

Университет имеет Свидетельство о государственной аккредитации серия 

90А01 № 0003188 регистрационный № 3033, выданное 27.03.2019 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.  

Филиал в пределах, определенных нормативными правовыми актами, Уставом 

Университета и Положением о Филиале самостоятельно решает вопросы, связанные 

с организацией образовательного процесса, научной и финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе: 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации мировых судей, федеральных государственных гражданских 

служащих судов, а также управлений системы Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации; 

- профессиональная переподготовка мировых судей, впервые назначенных на 

должность судьи, а также иных дополнительных профессиональных программ с 

целью удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечения соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

- подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным 

программам высшего образования по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, в 

целях удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, углубления и расширения образования, научно-

педагогической квалификации;  
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- подготовка специалистов среднего звена по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с потребностями общества 

и государства, а также в целях удовлетворения потребностей личности в углублении 

и расширении образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ с целью 

удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья; 

- осуществление научной деятельности, в том числе выполнение 

фундаментальных и прикладных научных исследований и методических 

исследований по актуальным проблемам правоприменения, правопонимания и 

правотворчества; 

- развитие образовательной и научной деятельности, а также материально-

технической и методической базы в целях эффективной реализации уставной 

деятельности Университета; 

- участие в издательской деятельности Университета в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета; 

- участие в формировании, развитии научных школ, организации и проведении 

научных исследований по актуальным проблемам правоприменения, 

правопонимания и правотворчества; 

- использование полученных результатов в правоприменительном, 

правотворческом и образовательном процессах, содействие развитию других форм 

внедрения в практику результатов научных исследований; 

- участие в реализации программ, направленных на кадровое обеспечение 

приоритетных направлений развития науки; 

- участие в научно-методическом и кадровом обеспечении развития науки и 

образования в Российской Федерации, обеспечения конкурентоспособности 

Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и 

исследовательским центрам; 

- содействие интеграции науки и образования в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство; 

- осуществление образовательной деятельности на основе выданной ему 

лицензии; 

- обеспечение создания необходимых условий для обучения, научных 

исследований, профессиональной деятельности, творческого развития 

обучающихся, педагогических и иных работников Филиала. 

Филиал осуществляет: 

- организацию приема в Университет студентов и слушателей для обучения в 

Филиале в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности; 

- организацию и осуществление учебного процесса и его методическое 

обеспечение; 

- разработку основных образовательных программ по реализуемым и вновь 

вводимым в Филиале специальностям, направлениям подготовки и программам 

дополнительного образования и представление их на утверждение в Университет; 
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- разработку учебно-методических комплексов по дисциплинам учебных 

планов, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями, 

установленными Университетом, утверждение их на Учебно-методическом совете 

Филиала и использование в учебном процессе Филиала; 

- организацию и проведение практик студентов в соответствии с 

Положениями Университета о различных видах практик и программами практик; 

- организацию и проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными 

нормативными актами Университета; 

- организацию и проведение итоговой аттестации и итоговой государственной 

аттестации выпускников в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета; 

- подготовку научной, учебной, учебно-методической, справочной и иной 

литературы в соответствии с локальными нормативными актами Университета; 

- организацию и участие в проведении семинаров, научно-практических 

конференций, симпозиумов; 

- развитие системы управления качеством образования; 

- компьютеризацию учебного процесса обучения; 

- самостоятельный подбор и расстановку педагогических кадров, учебно-

вспомогательного персонала, привлечение для работы и консультаций 

специалистов; 

- создание условий для повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава (далее ППС); 

- организацию воспитательной работы со студентами; 

- направление работников Филиала в служебные командировки на территории 

Российской Федерации. 

В Филиале сформирована система непрерывной профессиональной 

подготовки специалистов, включающая обучение по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования, дополнительного 

профессионального образования с различными формами обучения, сроками 

подготовки и источниками финансирования. В этой системе задействованы 

факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 

системы (далее - ФНО), факультет подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет), факультет повышения квалификации и переподготовки 

судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента 

(ФПК судей и госслужащих судов).  

В Филиале проводится целенаправленная работа по комплектованию кадров и 

повышению научного потенциала ППС. 31 декабря 2019 г. образовательный процесс 

в Филиале обеспечивают 117 преподавателей, из них основных – 92 человека, 

внешних совместителей – 25 человек. 

Основные показатели по кадровому составу вуза: 

- укомплектованность штатов – 98%; 

- качественный состав ППС: доля профессоров – 12 чел./9,75 ед., докторов наук 

– 22 чел./19,75 ед., доцентов – 45 чел./55,75 ед., кандидатов наук – 70 чел./79,25 ед., 
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таким образом, общее количество лиц с учеными степенями и/или званиями (по 

ставкам) составляет 78%, из них доля преподавателей с ученой степенью доктора 

наук – 16%. 

Численность ППС за 2019 г. уменьшилась на 2 человека, при этом увеличилось 

число штатных преподавателей, работающих по основному месту (на 1 человека 

стало больше). Также кадровый состав Филиала пополнился еще одним штатным 

доктором юридических наук (Ефремова М.А.). 

- возрастной состав ППС: средний возраст преподавателей Филиала 46 лет; 

- наличие у преподавателей опыта работы на производстве: в Филиале из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью и профилем реализуемых программ, имеющих стаж работы в 

профессиональной области, работают 28 человек: из них штатных преподавателей 

13 человек, внешних совместителей 15 человек; 

- требования к ППС при избрании на вакантные должности изложены в 

должностных инструкциях, утвержденных ректором Университета и директором 

Филиала, Положении «О порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 23.07.2015г. № 749; 

- повышение квалификации ППС организуется и осуществляется в 

соответствии с положением «Об обучении педагогических работников по 

программам дополнительного профессионального образования» № 14, 

утвержденным ректором 15.04.2015 г., по профилю педагогической деятельности и 

не реже одного раза в 3 года, в форме повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки. Дополнительное профессиональное 

образование преподавателей осуществляется в соответствии с перспективным 

планом, выбор формы, вида, места и сроков обучения определяется преподавателем, 

исходя из индивидуальных потребностей и особенностей (возраст, стаж работы, 

стаж педагогической деятельности, научный интерес и потенциал и т.п.) и 

согласовывается с заведующим кафедрой. В 2019 г. 46 человек из числа ППС 

прошли обучение по программам повышения квалификации или переподготовки. 

- в 2019 г. 2 человека защитили диссертацию:  

на соискание ученой степени доктора наук 1 преподаватель Филиала: 
№ 
п/п 

ФИО преподавателя Занимаемая должность 

1. Беляев Максим Владимирович   Профессор (к.н.) кафедры уголовно-правовых 

дисциплин  

на соискание ученой степени кандидата наук защитил и получил диплом 1 

преподаватель Филиала: 

№ п/п ФИО преподавателя Занимаемая должность 
1. Нигметзянов Алмаз Альбертович    Доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин   

- в 2019 г. присвоено ученое звание доцента 4 преподавателям Филиала: 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя Занимаемая должность 
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1. Аксенов Артемий Баширович  Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

2. Здунова Диана Ильдаровна  Доцент кафедры теории и истории права и государства  

3. Нуртдинов Альберт Равилевич  Доцент кафедры экономики   

4.  Шевко Наиля Рашидовна  Доцент кафедры правовой информатики, информа-

ционного права и естественнонаучных дисциплин  

 

В 2019 г. преподавателям и сотрудникам Филиала ученые звания профессора 

не присваивали.  

  

 Выводы: 
        Филиал является обособленным структурным подразделением 

образовательного учреждения высшего образования, осуществляющим 

специализированную подготовку кадров, в том числе для судебной системы, по 

направлениям подготовки и специальностям: 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 

Юриспруденция, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.02 

Менеджмент,  40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,  21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения,  40.02.03 Право и судебное администрирование, а также повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку судей, государственных 

гражданских служащих судов и Судебного департамента и иных категорий 

слушателей. 

 В Филиале сформирована система непрерывной профессиональной 

подготовки кадров, включающая обучение по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования, дополнительного 

профессионального образования с различными формами обучения, сроками 

подготовки и источниками финансирования. 

 ППС, задействованный в образовательном процессе, соответствует 

аккредитационным критериям по количеству штатных преподавателей. 

Качественный состав привлекаемых к образовательной деятельности 

преподавателей соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования. 

ППС обладает высокой квалификацией и обеспечивает необходимый уровень 

подготовки выпускников. В Филиале применяется система дополнительного 

профессионального образования ППС (не реже одного раза в 3 года) в форме 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки. 

Преподаватели и сотрудники Филиала, в целях повышения своего 

квалификационного уровня, участвуют в научно-практических конференциях, 

теоретических семинарах и круглых столах, проводимых в рамках научных 

мероприятий Филиала. План повышения квалификации ППС выполнен на 100%. 

За отчетный период проделана значительная работа по улучшению кадрового 

обеспечения образовательного процесса, в результате которой увеличилась доля 

преподавателей, имеющих ученые степени и звания, практикующих работников. Так 

количество основных штатных преподавателей составляет 92% от общего числа 

ППС, общее количество преподавателей, имеющих ученые степени и ученые 
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звания, составляет 78%. Состав ППС Филиала ежегодно пополняется 

представителями из судебной системы. 

В целях повышения академической мобильности ППС планируется расширить 

партнерские связи с ведущими российскими и зарубежными образовательными 

учреждениями и научными организациями. 

 

2. Образовательная деятельность 
В Филиале сформирована структура подготовки специалистов для судебной 

системы, основанная на концепции непрерывного многоуровневого образования. 

Структура подготовки включает различные формы, сроки обучения и источники 

финансирования по программам среднего профессионального и высшего 

образования.  

Подготовка обучающихся по программам высшего образования 

осуществляется на юридическом факультете. Система подготовки кадров с высшим 

образованием включает различные формы обучения, сроки подготовки и источники 

финансирования. Подготовка специалистов со средним профессиональным 

образованием осуществляется на ФНО.  

Реализуемые в Филиале образовательные программы разработаны на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). По 

всем направлениям подготовки и специальностям имеются учебные планы, графики 

учебного процесса, рабочие учебные планы, расписания занятий. Учебные планы 

одобрены Ученым советом Университета и утверждены ректором Университета. 

 

2.1. Оценка уровня требований при приеме абитуриентов 
Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением «О Центральной приемной комиссии Университета и Приемных 

комиссиях филиалов», нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, регламентирующими порядок приема в государственные 

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования 

Российской Федерации. Абитуриентам обеспечивается возможность ознакомиться с 

Уставом Университета, Положением о Филиале, локальными нормативными 

правовыми актами, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, а также другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу Приемной 

комиссии. 

Деятельность Приемной комиссии осуществляется в соответствии с планом 

работы, утверждаемым ежегодно. В настоящее время Приемная комиссия 

располагает помещением, в котором ответственный секретарь и специалист по 

работе с абитуриентами работают в течение всего года, а также отдельными 

помещениями, где ведется прием документов от абитуриентов в летний период. 

Сотрудники Приемной комиссии обеспечены персональными компьютерами, 

доступом к сети Интернет. Имеется множительная техника (копировальный аппарат, 

принтер), сканер, телефонная связь, факс, электронная почта. Рабочее место 

специалиста по работе с абитуриентами оснащено веб-камерой и микрофоном для 
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переговоров через программное обеспечение Skype с Университетом (г. Москва) по 

вопросам организации приема абитуриентов. Наличие локальной сети позволяет 

оперативно осуществлять обмен данными между структурными подразделениями 

Филиала, а также с Университетом (г. Москва) и Рособрнадзором, с целью 

установления данных абитуриентов о результатах ЕГЭ. Прием и обработка 

документов проводились в специально оборудованном помещении с обеспечением 

надлежащего хранения личных дел абитуриентов. Кроме того, наличие в 

помещениях кондиционеров позволило обеспечить комфортную температуру 

воздуха в летний период. 

Подробная информация о направлениях подготовки высшего образования, по 

которым осуществлялся набор в Филиале в 2019 г., представлена в таблице: 

 
Таблица 1. Перечень направлений подготовки по программам высшего образования,  

по которым осуществлялся набор в Филиале в 2019 г. 
Код 

направлени
я 

подготовки 

Наименование 
направления 
подготовки 

Квалификаци
я 

Базовый уровень 
образования 

Форма 
Обучения 

Срок 
освоения 

40.03.01 Юриспруденция 

Бакалавр Среднее общее Очная 4 года  

Бакалавр Среднее профессиональное Очная 
4 года 

(3года)  

Бакалавр  Среднее профессиональное 
очно-

заочная 

4 года 6 

месяцев 

 (3 года) 

Бакалавр Высшее Заочная 

 4 года 6 

месяцев  

(3 года   

3 месяца)  

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Специалист Среднее общее Очная 5 лет 

Специалист Среднее общее Заочная 
5 лет 

8 месяцев  

38.03.02 Менеджмент Бакалавр Среднее профессиональное Заочная 

4 года 6 

месяцев 

(3 года) 

 

По направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, 38.03.02 Менеджмент обучение в Филиале 

осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам. Срок получения 

образования по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция по очной форме 

обучения составляет 4 года, по очно-заочно форме обучения 4 года 6 месяцев, по 

направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность по очной 

форме обучения составляет 5 лет, по заочной 5 лет 8 месяцев, по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент по очной форме обучения 4 года, по заочной 

форме обучения 4 года 6 месяцев. На основании индивидуальных учебных планов 

предусматривается обучение в ускоренные сроки на базе среднего 

профессионального профильного образования по очной и заочной формам обучении 
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- 3 года, на базе высшего образования – по заочной форме обучения с общей 

продолжительностью 3 года 3 месяца.  

 
Таблица 2. Перечень направлений подготовки по магистерским программам высшего 

образования, по которым осуществлялся набор в Филиале в 2019 г. 
Код 

направления 
подготовки 

Наименование 
направления 
подготовки 

Квалификация 
Базовый уровень 

образования 
Форма 

обучения 
Срок 

освоения 

40.04.01 Юриспруденция Магистр 

Бакалавр, 

дипломированный 

специалист 

Очная, 

Заочная 

 

2 года, 

2 года  

5 месяцев 

38.04.04 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Магистр Высшее Заочная 
2 года  

3 месяца  

 

Прием на магистерские программы по направлениям подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление был 

организован для лиц, имеющих диплом установленного образца о высшем 

образовании (бакалавр, специалист, дипломированный специалист, магистр) по 

юридическим или другим направлениям подготовки (специальностям). Набор 

осуществлялся на магистерские программы: «Государственное и муниципальное 

управление» (срок освоения образовательной программы составляет по заочной 

форме – 2 года 3 месяца), «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений», 

«Судебная власть и судебная деятельность», «Юрист в сфере государственного 

управления», «Правосудие по гражданским, административным делам и 

экономическим спорам», «Юрист в сфере уголовного судопроизводства». Срок 

освоения образовательных программ составляет по очной форме – 2 года, по 

заочной – 2 года 5 месяцев.  
 

Таблица 3. Перечень специальностей среднего профессионального образования,  
по которым осуществлялся набор в Филиале в 2019 г. 

Код 
специаль-

ности 

Наименование 
специальности 

Базовый 
уровень 

образования 

Уровень 
образования 

Квалификация 
Срок 

освоения 

40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 

среднее 

общее 

образование 

среднее 

профессиональное  

Специалист по 

судебному 

администрированию 

1 год  

10 месяцев 

40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 

основное общее 

образование 

среднее 

профессиональное  

Специалист по 

судебному 

администрированию 

2 года  

10 месяцев 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

основное общее 

образование 

среднее  

профессиональное  

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

2 года  

10 месяцев  

 

По программам среднего профессионального образования в 2019 г. в 

Филиале производился набор по очной форме обучения по специальностям 40.02.03 

Право и судебное администрирование и 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения - срок освоения программ на базе основного общего образования – 
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2 года 10 месяцев и 1 год 10 месяцев срок освоения программы на базе среднего 

общего образования.   

 Обеспечение эффективности подготовки специалистов по программам 

высшего и среднего профессионального образования в Филиале начинается с 

соблюдения установленных требований при приеме абитуриентов. В целях 

организации набора студентов, приема документов от поступающих и зачисления в 

состав студентов лиц, прошедших по конкурсу, в Филиале создается приемная 

комиссия, состав которой утверждается приказом ректора Университета. 

Основными нормативными правовыми документами, регламентирующими работу 

приемной комиссии в 2019/2020 уч.г., являлись Правила приема в ФГБОУВО 

«РГУП» на образовательные программы высшего образования на 2019/2020 уч.г. и 

Правила приема в ФГБОУВО «РГУП» на программы среднего профессионального 

образования ФНО на 2019/2020 уч.г., разработанные на основании действующих 

нормативных правовых актов в области образования.  

Вступительные испытания по направлениям подготовки высшего 

образования проводились в форме устных и письменных экзаменов. С 2009 г. прием 

результатов ЕГЭ в качестве вступительных испытаний стал обязательным для 

абитуриентов, поступающих на базе среднего общего образования.  

Вступительные испытания по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция в 2019 г. проводились в зависимости от выбранной программы 

подготовки: 

- для поступления на программы «Юрист в сфере гражданско-правовых 

отношений», «Юрист в сфере государственного управления», «Судебная власть и 

судебная деятельность», «Правосудие по гражданским, административным делам и 

экономическим спорам» - право (цивилистический блок) – устный экзамен; 

- для поступления на программу «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» - право (криминалистический блок) – устный экзамен; 

- для поступления на программу «Государственное и муниципальное 

управление» - теория управления – устный экзамен. 

В таблицах представлен перечень вступительных испытаний в 2019 г. по 

направлениям подготовки: 
 

Таблица 4. Данные о вступительных испытаниях по направлениям подготовки бакалавров 

Код, наименование направления 
подготовки 

Форма 
обучени

я 

Перечень 
вступительных 

испытаний 

Форма проведения 
вступительных 

испытаний 

40.03.01 Юриспруденция 

(на базе среднего общего образования) 
очная  

Обществознание 

Русский язык 

История 

Результаты ЕГЭ 

40.03.01 Юриспруденция 

(на базе среднего профессионального 

непрофильного образования; на базе среднего 

общего образования – дети-инвалиды, 

инвалиды, иностранные граждане; лица, 

получившие в 2018 г. в образовательных 

организациях, расположенных на территориях 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, аттестат о среднем 

очная 

Обществознание 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 

 

 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 
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общем образовании; лица,  получившие 

документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в 

указанный период испытания государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли 

итоговые аттестационные процедуры в 

иностранных образовательных организациях и 

не сдавали ЕГЭ в указанный период); лица, 

прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по этим общеобразовательным 

предметам в форме государственного 

выпускного экзамена, при условии, что они 

получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в 

этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным 

предметам) 

 

История 

 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 

(на базе среднего профессионального 

профильного образования) 

очная и 

очно-

заочная 

Обществознание 

 

 

Русский язык 

 

 

Основы 

государства и 

права 

Письменное 

тестирование/результат

ы ЕГЭ  

Письменное 

тестирование/результат

ы ЕГЭ  

Устный экзамен 

40.03.01 Юриспруденция 

(на базе высшего образования) 
заочная 

Обществознание 

 

 

Русский язык 

 

 

Основы 

государства и 

права 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ  

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ  

Устный экзамен 

38.03.02 Менеджмент 

(на базе среднего профессионального 

образования) 

очная 

Математика 

 

Русский язык  

 

 

Обществознание 

Задание/ 

результаты ЕГЭ 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 

38.03.02 Менеджмент 

(на базе среднего профессионального 

профильного образования) 

заочная 

Математика 

 

Русский язык  

 

 

Основы 

экономики 

Задание 

/результат ЕГЭ 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 
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Таблица 5. Данные о вступительных испытаниях по направлениям подготовки специалистов 

Код, наименование направления 
подготовки 

Форма 
обучения 

Перечень 
вступительных 

испытаний 

Форма проведения 
вступительных 

испытаний 
40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

(на базе среднего общего образования) 

очная  

Обществознание 

Русский язык 

История 

Результаты ЕГЭ 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  (на базе среднего 

профессионального непрофильного 

образования; на базе среднего общего 

образования – дети-инвалиды, инвалиды, 

иностранные граждане; лица, получившие в 

2017 г. в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя, аттестат о среднем общем 

образовании; лица,  получившие документ о 

среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, если 

все пройденные ими в указанный период 

испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования сданы не в 

форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 

аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали 

ЕГЭ в указанный период); лица, прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по 

этим общеобразовательным предметам в 

форме государственного выпускного экзамена, 

при условии, что они получили документ о 

среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в 

этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным 

предметам) 

очная 

Обществознание 

 

 

Русский язык 

 

 

История 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

(на базе среднего общего образования) 

заочная  

Обществознание 

Русский язык 

История 

Результаты ЕГЭ 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (на базе среднего 

профессионального непрофильного 

образования; на базе среднего общего 

образования – дети-инвалиды, инвалиды, 

иностранные граждане; лица, получившие в 

2017 г. в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя, аттестат о среднем общем 

образовании; лица,  получившие документ о 

среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и 

заочная 

Обществознание 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

История 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 

 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 

 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ 
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вступительных испытаний включительно, если 

все пройденные ими в указанный период 

испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования сданы не в 

форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 

аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали 

ЕГЭ в указанный период); лица, прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по 

этим общеобразовательным предметам в 

форме государственного выпускного экзамена, 

при условии, что они получили документ о 

среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в 

этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным 

предметам))  

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (на базе среднего 

профессионального профильного образования) 

очная  

Обществознание 

 

 

Русский язык 

 

 

Основы 

государства и 

права 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ  

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ  

Устный экзамен 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (на базе среднего 

профессионального профильного образования) 

заочная  

Обществознание 

 

 

Русский язык 

 

 

Основы 

государства и 

права 

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ  

Письменное 

тестирование/ 

результаты ЕГЭ  

Устный экзамен 

 
Таблица 6. Данные о вступительных испытаниях по направлению подготовки магистров 

Код, наименование 
направления 
подготовки 

Программа 
подготовки 

Форма 
обучения 

Перечень 
вступительных 

испытаний 

Форма проведения 
вступительных 

испытаний 

40.04.01 

Юриспруденция (на 

базе высшего 

образования) 

«Юрист в сфере 

гражданско-правовых 

отношений» 

очная и 

заочная 
Право Устный экзамен 

«Юрист в сфере 

государственного 

управления»,  

очная и 

заочная 
Право Устный экзамен 

«Правосудие по 

гражданским, 

административным 

делам и экономическим 

спорам» 

очная и 

заочная 
Право Устный экзамен 

«Судебная власть и 

судебная деятельность»  
заочная Право Устный экзамен 
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«Юрист в сфере 

уголовного 

судопроизводства» 

очная и 

заочная 
Право  Устный экзамен 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
заочная Теория управления Устный экзамен 

 
Таблица 7. Данные об условиях приема по программам  

среднего профессионального образования 

Код, наименование специальности Порядок приема 
40.02.03 Право и судебное администрирование на базе 

основного общего образования 
Прием по среднему баллу 

документа об образовании 

(аттестата), без вступительных 

испытаний 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения на базе основного 

общего образования 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от           

14.10.2015 г. №1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Правил приема и приказов 

ректора Университета формировался список вступительных испытаний для 

абитуриентов. Указанными документами устанавливались категории граждан, 

имеющих возможность сдавать вступительные испытания, проводимых Филиалом 

самостоятельно – это дети-инвалиды, инвалиды, иностранные граждане; лица, 

которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, 

если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 

аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не 

сдавали ЕГЭ в указанный период); по отдельным общеобразовательным предметам - 

лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, 

при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам.). Также вступительные испытания, проводимые 

Филиалом, проходят абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата на 

базе среднего профессионального образования, на базе высшего образования, и 

абитуриенты, поступающие на программы магистерской подготовки. 

С целью проведения вступительных испытаний по направлениям подготовки 

высшего образования и своевременной подготовки к ним материалов, объективной 

оценки способностей и склонностей абитуриентов, в Филиале созданы предметная 

экзаменационная и апелляционная комиссии, составы которых утверждались 

приказом директора Филиала из числа высококвалифицированных преподавателей. 

На заседаниях предметных экзаменационных комиссий председателями 

утверждались экзаменационные материалы по письменным вступительным 

испытаниям (тестовые задания). Программы вступительных испытаний 

утверждались на заседании Ученого совета Университета. 
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Для аттестации студентов при их зачислении в порядке перевода и 

восстановления, в Филиале создана аттестационная комиссия, утвержденная 

приказом директора Филиала Университета. 

Качество подготовки специалиста обеспечивается предъявлением 

соответствующих требований при проведении вступительных испытаний, 

тщательной подготовкой экзаменационных заданий по программам вступительных 

испытаний. Данные о зачислении в 2019 г. указаны в таблице. 
 

Таблица 8. Данные о зачислении в 2019 году 
Код, наименование 

направления 
подготовки 

Форма 
обучения 

Вид 
финансирования 

Предметы ЕГЭ 
Количество 

зачисленных по 
результатам ЕГЭ 

40.03.01 

Юриспруденция 
очная 

Бюджетное 

Обществознание 

Русский язык 

История  

7 

7 

7 

Внебюджетное 

Обществознание 

Русский язык 

История  

34 

34 

34 

 

За 3 недели до начала срока приема документов утверждено расписание 

проведения вступительных испытаний. Экзамены проводились по мере 

формирования групп. Группы комплектовались в количестве не более 30 человек. 

Все вступительные испытания оценивались по 100-балльной шкале. Для 

отбора из общего числа абитуриентов наиболее подготовленных на основе решений 

Предметных экзаменационных комиссий на заседании Центральной приемной 

комиссии было утверждено минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ и 

других вступительных испытаний для поступления в Университет и его филиалы в 

2019 г. с учетом минимального количества баллов, утвержденных Рособрнадзором. 

В таблице представлены данные конкурса по заявлениям в Филиал.   
 

Таблица 9. Конкурс по заявлениям 
Код, наименование 

направления 
подготовки / 

специальности 

Базовый уровень 
образования 

Форма 
обучения 

П
од

ан
о 

за
я

в
л

ен
и

й
 

Изменение в 
сравнении с 

2018 г. 

Конкурс по заявлениям 

оч
н

ая
 

за
оч

н
ая

 

Б
ю

дж
ет

 

Б
ю

дж
ет

 
(о

со
ба

я
 

к
в

от
а)

 

Ц
ел

ев
ы

е 

В
н

еб
ю

дж
ет

 

40.03.01 

Юриспруденция 

Среднее общее 

очная 551 

меньше на 

298 

заявлений 

13 6 4 4 Среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

очно-

заочная 
107 

меньше на 

35 заявлений 
- - - 2 

Высшее заочная 13 
меньше на 

1 заявление 
- - - 2 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Среднее общее очная 246 
меньше на 17 

заявлений 
- - - 3 

Среднее общее заочная 117 
меньше на 

41заявление 
- - - 2 

40.04.01 

Юриспруденция 
Высшее очная 149 

меньше на 80 

заявлений 
21 - 1 2 
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(магистр) 
заочная 182 

меньше на 

308заявлений 
- - - 1 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(магистр) 

Высшее заочное 27 
больше на 13 

заявлений 
- - - 1 

38.03.02 

Менеджмент 

Среднее 

профессиональное 
очная 5 

меньше на 14 

заявлений 
- - - - 

Среднее 

профессиональное 
заочная 29 

меньше на 3 

заявления 
- - - 1 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

Основное общее очная 371 меньше на 39 

заявлений 
6 - - 2 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

Среднее  общее очная 65 - - - - 2 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения (базовая 

подготовка) 

Основное общее очная 149 
меньше на 

148 

заявления 

7 - - 2 

 

В следующей таблице представлены показатели приема студентов на 1 курс 

по специальностям среднего профессионального образования в 2019 г.  

 
Таблица 10. Показатели приема студентов на специальности  

среднего профессионального образования 
Код, наименование специальности 2018 г. 2019 г. 

40.02.03 Право и судебное администрирование 194 255 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) 45 53 

Итого 239 308 

 

В таблице 11 представлены данные конкурса по зачислению в Филиал. 

 
Таблица 11. Конкурс по зачислению (человек на место) 

Код, наименование направления 
подготовки / специальности 

Базовый уровень образования 
Форма 

обучения 
Конкурс по 
зачислению 

40.03.01 

Юриспруденция 

Среднее общее, Среднее 

профессиональное очная 6 

Среднее профессиональное 
Очно-заочная 2 

Высшее заочная 2 

40.05.04 

Судебная и прокурорская 

деятельность 

Основное общее очная 5 

Основное общее заочная 3 

40.04.01 Юриспруденция Высшее 
очная 4 

заочная 1 

38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление 

Высшее заочное 3 

38.03.02 Менеджмент 
Среднее профессиональное очная 11 

Среднее профессиональное заочная 1 
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40.02.03 Право и судебное 

администрирования 
Основное общее очная 2 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения (базовая подготовка) 
Основное общее очная 3 

 

Количество студентов, принимаемых на обучение в Филиале за счет средств 

федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приема в рамках 

государственного задания. Набор на платное обучение проводится согласно Плану 

приема, ежегодно утверждаемому на заседании Приемной комиссии Филиала.  

Абитуриенты, успешно выдержавшие вступительные испытания, 

зачисляются на основе конкурсного отбора. 
 

Таблица 12. Показатели приема студентов на направления высшего образования 
Код, наименование направления подготовки, форма обучения 2018 г. 2019 г. 

40.03.01 Юриспруденция 

Очная 92 95 

Очно-заочная  71 58 

Заочная 10 6 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Очная  59 83 

Заочная  25 50 

40.04.01 Юриспруденция 
Очная 27 35 

Заочная 96 124 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Заочная 12 10 

38.03.02 Менеджмент Заочная 24 22 

ИТОГО: 416 483 

 

В таблице представлены показатели приема студентов на 1 курс по 

направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция, 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление и 38.03.02 Менеджмент в 2019 г. в сравнении с 2018 г. 

Анализ динамики набора студентов показывает, что в 2019 г. количество студентов, 

зачисленных по программам высшего образования, увеличилось. 

Для удовлетворения потребностей судебной системы в квалифицированных 

специалистах из числа студентов, обучающихся на местах, финансируемых из 

средств федерального бюджета, учредителем Университета определяется процент 

мест целевой подготовки. В 2019 г. на программы высшего образования было 

выделено 5 целевых мест от общего количества бюджетных мест. 

В таблице представлены сведения о распределении целевых направлений. 
 

Таблица 13. Сведения о распределении целевых направлений Верховного Суда РФ 
Форма обучения Выдано 

направлений 
Подали 

документы 
Зачислено 

Очная форма обучения (на базе среднего общего 

образования, среднего профессионального образования) 

40.03.01 Юриспруденция 

2 8 2 

Заочная форма обучения (на базе среднего общего 

образования, среднего профессионального образования) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

2 4 2 

Очная форма обучения, магистратура 1 1 1 
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40.04.01 Юриспруденция 

ИТОГО: 5 12 5 

 

Согласно представленным данным только 5 человек успешно выдержали 

конкурс среди абитуриентов, поступающих по целевому приему. 

Показатели по медалистам и обладателям аттестатов и дипломов с отличием, 

подавшим заявления для поступления и зачисленным в состав студентов, 

представлены в следующих таблицах: 

  
Таблица 14. Показатели по медалистам и обладателям аттестатов и дипломов с отличием, 

подавшим заявления для поступления и зачисленным в состав студентов на  
программы высшего образования 

Код, направление подготовки Подали документы Зачислены 
40.03.01 Юриспруденция 96 30 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 56 16 

40.04.01 Юриспруденция 93 15 

38.03.02 Менеджмент 10 8 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 13  1 

 
Таблица 15. Показатели по медалистам и обладателям аттестатов и дипломов с отличием, 

подавшим заявления для поступления и зачисленным в состав студентов на программы  
среднего профессионального образования 

Код, наименование специальности Подали документы Зачислены 
40.02.03 Право и судебное администрирование 45 28 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 20 10 

 

Прием в Филиал осуществлялся на основании заявлений поступающих, по 

конкурсу, условия и организация которого гарантировали равные права гражданам 

при сдаче вступительных экзаменов и определяли требования к уровню знаний 

будущих студентов. В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора 

наиболее подготовленных для обучения в Филиале. 

Уровень требований конкурсного отбора при приеме студентов определялся 

Правилами приема. Зачисление студентов в 2019 г. в основном прошло на первом 

этапе. Большое значение имела индивидуальная работа с абитуриентами и их 

родителями, особенно по программам среднего профессионального образования. 

Это позволило повысить качество набора. Результаты мониторинга вступительных 

испытаний за 2019 г. представлены в следующих таблицах. 
 

Таблица 16. Результаты мониторинга вступительных испытаний за 2019 г. 
по программам высшего образования 

Показатели Результаты 

40.03.01 
Юриспруденция 

40.05.04 
Судебная и 

прокурорская 
деятельность 

40.04.01 
Юриспру-

денция 

38.04.04 
Государственное 

и 
муниципальное 

управление 

38.03.02 
Менеджмент 

Минимальный 

проходной балл по 

ЕГЭ (из 100) 

52 51 - - - 
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Фактический 

средний балл по ЕГЭ 

(из 100) 

66 66 - - - 

Минимальный 

проходной балл по 

результатам 

экзаменов (из 100) 

50 48 40 75 45 

Фактический 

средний балл по 

результатам 

экзаменов (из 100) 

71 75 75 81 62 

 
Таблица 17. Результаты мониторинга аттестатов за 2019 г. 

по программам среднего профессионального образования по договорам об образовании 
Показатели Результаты 

40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 

21.02.05 Земельно-
имущественные отношения  

Минимальный проходной 

балл (из 5,0) 
3,63 3,70 

Средний балл зачисленных 

(из 5,0) 
4,31 4,28 

  

Прием обучающихся в целом характеризуется положительной динамикой, что 

связано со стабильно высоким уровнем востребованности на рынке труда 

выпускников Филиала. 

Ежегодно приказом ректора Университета устанавливается количество мест, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета. В таблицах представлена 

динамика (количество) мест бюджетного финансирования, выделяемых для 

Филиала. 
 

Таблица 18. Динамика показателя количества мест бюджетного финансирования, выделяемых 
для Филиала по программам высшего образования 

Код, наименование направления подготовки, форма 
обучения 

2018 г. 2019 г. 

40.03.01 Юриспруденция 
Очная 19 19   

Заочная 0  0  

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Очная  - - 

Заочная  0 2(+) 

40.04.01 Юриспруденция 
Очная 5 5 

Заочная 11 0(-11) 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Заочная - 

2(+2) 

38.03.02 Менеджмент 
Очная - - 

Заочная - - 

Итого: 35 28 (-7) 
 

Таблица 19. Динамика показателя количества мест бюджетного финансирования, выделяемых 
для Филиала по программам среднего профессионального образования 

Код, наименование специальности 2018 г. 2019 г. 

40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая подготовка) 28 28  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) 10 10  
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Итого 38 38  

В таблицах представлена динамика изменения численности студентов, 

принятых на платной (договорной) основе. 

 
Таблица 20. Динамика изменения численности студентов, принятых на платной (договорной) 

основе по программам высшего образования 
Код, наименование направления подготовки, форма 

обучения 
2018 г. 2019 г. 

40.03.01 Юриспруденция 

Очная 73 76 (+3) 

Заочная 10 6 (-4) 

Очно-заочное 71 58 (-13) 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

Очная 59 83 (+24) 

Заочная  25 48 (+23) 

40.04.01 Юриспруденция 
Очная 22  30 (+ 7) 

Заочная 85  124 (+39) 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Заочная  12 

8 (-4) 

38.03.02 Менеджмент 
Очная 13 0 (-13) 

Заочная 24  22 (-2) 

Итого 394 455 (+61) 

 
Таблица 21. Динамика изменения численности студентов, принятых на платной (договорной) 

основе по программам среднего профессионального образования 

Код, наименование специальности 2018 г. 2019 г. 

40.02.03 Право и судебное администрирование 166 227 (+61) 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) 35  43 (+8) 

Итого 201 270 (+69) 

 
В целях обеспечения качественного набора абитуриентов коллектив Филиала 

ведет активную профориентационную работу. В 2019 г. приказом директора 

Филиала «Об организации и проведении профориентационной работы в КФ 

ФГБОУВО «РГУП» в 2019/2020 уч. г. был утвержден состав Комиссии по 

организации и проведению профориентационной работы и план 

профориентационной работы. В рамках плана мероприятий по организации и 

проведению профориентационной работы разработаны: презентация вуза, 

информационный комплекс для преподавателей, посещающих школы, ссузы; 

подготовлены видеоролики для абитуриентов и их родителей; проведено 

анкетирование студентов 1 курса Филиала на предмет выявления лучших 

инструментов продвижения вуза; подготовлены рекламные материалы (буклеты, 

брошюры, листовки), структурными подразделениями Филиала разработаны 

интерактивные методики работы с абитуриентами.  

С сентября 2019 г. в Филиале ежемесячно проводились открытые лекции для 

абитуриентов, а также заседания Дискуссионного клуба «Speak English», дебаты, 

постановочные судебные заседания в судах г. Казани. Проводилась активная работа 

по заключению соглашений о сотрудничестве со школами г. Казани. В 2019 г. 

заключено 8 соглашений. В рамках соглашений осуществляется взаимодействие по 
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выявлению талантливой молодежи и профориентировании обучающихся школ 

г. Казани. 

 Традиционно в ноябре, феврале, апреле состоялись Дни открытых дверей.  

         Сотрудники Приемной комиссии и студенты Филиала принимали активное 

участие в ежегодной выставке «Образование. Карьера», проводимой в г. Казани. В 

2019 г. экспозиция Филиала представлялась на специализированной выставке 

«Образование. Карьера» 06-08 февраля.  

         В течение 2019 г. Филиал принимал активное участие на Ярмарках учебных 

мест для выпускников общеобразовательных учреждений, проводимых на 

территории муниципальных образований Республики Татарстан. 

Ежегодно в рамках профориентационной работы Филиал активно участвует в 

организации на территории Республики Татарстан и соседних регионов 

Межрегиональной олимпиады по праву «Фемида» среди учащихся выпускных 

классов. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады пользуются 

преимуществом при поступлении в Университет и его филиалы. В 2019/2020 уч.г. 

через Филиал в указанной Олимпиаде приняли участие 100 человек, 54 из которых 

были допущены к участию в заключительном этапе Олимпиады. 

 

Вывод: 
Организация и прием студентов на 1 курс в 2019 г. осуществлялись в строгом 

соответствии с планом работы Приемной комиссии, Правилами приема и приказами 

ректора. 

В 2019 г. количество зачисленных студентов, по сравнению с 2018 г. 

увеличилось на 122 человека. 

Прием на программы высшего образования в 2019 г. осуществлялся, как и в 

предыдущие годы, по результатам ЕГЭ, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и Правилами приема, утвержденными ректором 

Университета, - на основании вступительных испытаний. Прием на программы 

среднего профессионального образования с 2013 г. осуществляется на 

общедоступной основе – без вступительных испытаний по среднему баллу 

аттестата.  

         Работа Приемной комиссии проходила организованно, в тесном 

сотрудничестве с Центральной приемной комиссией (г. Москва) и другими 

структурными подразделениями Университета. Переноса и срывов экзаменов 

допущено не было. 
 

2.2.Содержание и качество подготовки обучающихся 
Подготовка обучающихся по программам высшего образования 

осуществляется на юридическом факультете. Система подготовки кадров с высшим 

образованием включает различные формы обучения, сроки подготовки и источники 

финансирования.  
 

Таблица 22 Перечень направлений подготовки высшего образования,  
реализуемых на факультете подготовки специалистов для судебной системы  

(юридический факультет) 

Код Направление Квалификация Базовый уровень Форма Срок 
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подготовки / 
Специальность 

(степень) образования обучения освоения 
ОПОП 

40.03.01 Юриспруденция 

Бакалавр Среднее общее очная 4 года 

Бакалавр 

 
Среднее общее заочная 

4 года  

6 месяцев 

Бакалавр 
Среднее 

профессиональное 
очная 3 года 

Бакалавр 
Среднее 

профессиональное 
заочная 3 года 

Бакалавр 
Среднее 

профессиональное 

Очно-

заочная 
3 года 

40.04.01 Юриспруденция 

Магистр Высшее очная 2 года 

Магистр Высшее заочная 
2 года  

5 месяцев 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Юрист Среднее общее очная 5 лет 

Юрист Среднее общее заочная 
5 лет  

8 месяцев 

38.03.02 Менеджмент 

Бакалавр Среднее общее очная 4 года 

Бакалавр 
Среднее 

профессиональное 
очная 3 года 

Бакалавр 
Среднее 

профессиональное 
заочная 3 года 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Магистр Высшее заочная 
2 года  

3 месяца 

 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция обучение 

осуществляется по очной, заочной, очно-заочной формам обучения. Профили: 

гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-правовой. 

По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент обучение осуществляется 

по очной и заочной формам обучения. Профиль «Управление недвижимостью». 

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция реализуются пять 

магистерских программ: «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений», 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства», «Судебная власть и судебная 

деятельность», «Юрист в сфере государственного управления», «Правосудие по 

гражданским и административным делам, экономическим спорам». Обучение по 

магистерским программам осуществляется по очной и заочной формам обучения.  

По направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление обучение осуществляется по заочной форме обучения. 

По специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность обучение 

осуществляется по очной и заочной формам обучения. Профили: гражданско-

правовой, уголовно-правовой. 

Приведенной к очной форме обучения контингент студентов Филиала по 

состояния на 31.12.2019 г. составил  648 человек. Ниже представлен подробный 

контингент по факультету подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультете) по соответствующим направлениям подготовки / 

специальностям. 
Таблица 23 Контингент студентов юридического факультета по состоянию на 31.12.2019 г. 
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Направление  

подготовки 

Из средств федерального 

бюджета, чел. (из них на 

местах целевой 

контрактной подготовки) 

С полным возмещением 

стоимости обучения, чел. 
Всего, чел. 

40.03.01  

Юриспруденция 
106 (18) 637 743 

40.04.01  

Юриспруденция 
22 (4) 258 280 

40.05.04 

Судебная и прокурорская 

деятельность 

2 (2) 215 217 

38.03.02  

Менеджмент 
0 96 96 

38.04.04  

Государственное и 

муниципальное управление 

2 (0) 19 21 

Итого 132 (24) 1225 1357 
 

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет 132 чел. 

(9,7 %), из них 24 чел. (18,2 %) проходят обучение на местах целевой контрактной 

подготовки. 

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет 

1225 чел. (90,3 %). 

Доля студентов из стран СНГ составляет 6 чел. (0,4 %) от общего числа 

студентов. 

Доля студентов, отчисленных из Университета, за отчетный период составляет 

33 чел. (2,4 %), из них за академическую неуспеваемость – 4 чел. (12 %).  

Выпускающими кафедрами по направлениям подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция являются кафедры гражданского права, 

гражданского процессуального права, государственно-правовых дисциплин, 

уголовно-правовых дисциплин, теории и истории права и государства. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент является 

кафедра экономики. 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 

осуществляется на ФНО по следующим специальностям: 
Таблица 24 Перечень специальностей среднего профессионального образования,  

реализуемых на ФНО 

Код Специальность Уровень Квалификация 
Срок 

освоения 

40.02.03 

Право и судебное 

администрирование 

(базовая подготовка) 

среднее  

профессиональное 

Специалист по судебному 

администрированию 

2 года 

10 месяцев 

40.02.03 

Право и судебное 

администрирование 

(базовая подготовка) 

среднее  

профессиональное 

Специалист по судебному 

администрированию 

1 год 

10 месяцев 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

(углубленная подготовка) 

среднее 

профессиональное 
Юрист 

3 года 

10 месяцев 

21.02.05 

Земельно-имущественные 

отношения (базовая 

подготовка) 

среднее 

профессиональное 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

2 года 

10 месяцев 

 

Таблица 25 Контингент студентов ФНО по состоянию на 31.12.2019 г. 
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Специальность Из средств 
федерального 

бюджета, чел. (из них 
на местах целевой 

контрактной 
подготовки) 

С полным возмещением 
стоимости обучения, 

чел. 

Всего, чел. 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

(базовая подготовка) 

56 378 434 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

(углубленная подготовка) 

29 261 290 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

(базовая подготовка) 

23 100 123 

Итого: 108 739 847 
 

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 108 чел. 

(12,8%).  

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения, составляет 

739 чел. (87,2%). 

Доля студентов из стран СНГ составляет 8 чел. (0,9%) от общего числа 

студентов.  

Доля студентов, отчисленных из Университета за отчетный период, составляет 

44 чел. (5,2%), их них за академическую неуспеваемость – 14 чел. (31,8%). 

Учебный процесс по программам среднего профессионального и высшего 

образования осуществляется в строгом соответствии с требованиями ФГОС, 

Приказами Министерства образования и науки РФ, локальными нормативными 

актами, учебными планами по направлениям подготовки и специальностям, учебно-

методическими комплексами по дисциплинам, а также в соответствии с 

расписанием учебных занятий.  

С целью оценки условий реализации основных образовательных программ по 

направлениям подготовки и специальностям на соответствие требованиям ФГОС, 

проведен следующий анализ содержания подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров.  

Срок получения среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки по очной форме 

на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. Структура 

учебного плана состоит из общеобразовательного цикла (2106 ч.), а также учебных 

циклов (3186 ч.): общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл, профессиональный 

учебный цикл, включающий общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули, и разделов: учебная практика (3 недели), 

производственные практики (по профилю специальности, преддипломная) 

(11 недель), государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) (6 недель). 

Срок получения среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения углубленной подготовки по 

очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 



27 

 

Структура учебного плана состоит из общеобразовательного цикла (2106 ч.), а также 

учебных циклов (5292 ч.): общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл, математический и общий естественнонаучный учебный цикл, 

профессиональный учебный цикл, включающий общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули, и разделов: учебная практика (2 недели), 

производственные практики (по профилю специальности, преддипломная) 

(12 недель), ГИА (6 недель). 

Срок получения среднего профессионального образования по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки по очной форме 

на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. Структура 

учебного плана состоит из общеобразовательного цикла (2106 ч.), а также учебных 

циклов (3294 ч.): общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл, профессиональный 

учебный цикл, включающий общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули, и разделов: учебная практика (3 недели), 

производственные практики (по профилю специальности, преддипломная) 

(10 недель), ГИА (6 недель). 

В учебных планах по специальностям Земельно-имущественные отношения, 

Право и организация социального обеспечения и Право и судебное 

администрирование перечень дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла, математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла, профессионального цикла соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Трудоемкость некоторых дисциплин вариативной части циклов ППССЗ, в 

допустимых пределах, меньше установленной ФГОС СПО. Увеличен объем 

времени на изучение дисциплин обязательной части согласно п.7.1. ФГОС СПО. 

Выделяемый учебными планами бюджет времени на теоретическую подготовку, 

экзаменационные сессии, ГИА, подготовку выпускной квалификационной работы, 

каникулы, практику, соответствует нормативам ФГОС СПО. Максимальный объем 

учебной нагрузки в неделю, предусмотренный учебными планами, не превышает 54 

часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю, что 

соответствует ФГОС СПО. 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 4 года – 208 недель. 

Общая трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц. 

Теоретическое обучение – 125 недель. Экзаменационные сессии – 23 недели. 

Каникулы – 40 недель. Практика (учебная и производственная) – 10 недель. ГИА – 6 

недель. Общее количество часов теоретического обучения по учебному плану 

составляет 8104 часов (216 зачетных единиц), из них аудиторных – 3594 час. Доля 

лекционных занятий от аудиторных составляет 34,37 %; доля часов в интерактивной 

форме – 27,9 %. Все аудиторные часы учебного плана предусмотрены расписанием 

в полном объеме.  

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

срок освоения ОПОП по очно-заочной форме обучения составляет 4 года 6 месяцев– 

234 недели. Общая трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц. 
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Теоретическое обучение – 143 недели, экзаменационные сессии – 27 недель. 

Каникулы – 43 недель. Практика (учебная и производственная) – 10 недель. ГИА – 

6 недель. Общее количество часов теоретического обучения по учебному плану 

очно-заочной формы обучения составляет 8104 часов (216 зачетных единиц), 

аудиторных –1306 часа. Доля лекционных занятий составляет 45,37 % от 

аудиторных занятий; доля часов в интерактивной форме – 27,92%. Все аудиторные 

часы учебного плана предусмотрены расписанием в полном объеме.  

Учебный план подготовки бакалавров сформирован из блока дисциплины 

(модулей) (базовая и вариативная части), блока практики (вариативная часть), блока 

ГИА (базовая часть). ОПОП содержит дисциплины базовой части в объеме 71%, 

дисциплин вариативной части – в объеме 29%, из них дисциплин по выбору 

студента –33%. Согласно учебному плану базовая часть блока дисциплины (модули) 

содержат весь обязательный перечень дисциплин, предусмотренный ФГОС ВО. 

Распределение дисциплин по курсам и семестрам произведено в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом внутренней зависимости и преемственности между ними, что 

обеспечивает логичность и последовательность изучения учебных дисциплин. 

Анализ учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

позволяет сделать вывод о том, что он полностью соответствует ФГОС ВО. 

Структура программы бакалавриата и трудоемкость соответствуют требованиям 

ФГОС ВО. Выделяемый учебными планами бюджет времени на теоретическую 

подготовку, экзаменационные сессии, практику, ГИА, каникулы, соответствует 

установленным нормативам. 

Как было отмечено выше, по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция в Филиале по очной и заочной формам обучения реализуются пять 

магистерских программ: «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений», 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства», «Правосудие по гражданским, 

административным делам и экономическим спорам», «Юрист в сфере 

государственного управления», «Юрист в сфере судебной деятельности». 

Нормативный срок освоения магистерских программ по направлению 

подготовки Юриспруденция по очной форме обучения составляют 2 года –

104 недели, по заочной форме обучения - 2 года 5 месяцев – 126 недель. 

Теоретическое обучение – 46 недель по очной форме обучения, 55 недель – по 

заочной форме обучения. Экзаменационные сессии – 6 недель по очной форме 

обучения, экзаменационные и установочные сессии –14 недель  по заочной форме 

обучения. Каникулы – 20 и 24 недель соответственно. Практика (учебная, 

производственная, производственная (преддипломная) и НИР, включая НИС) – 

26 недель. ИГА – 4 недели. Учебные планы Филиала вышеуказанным магистерским 

программам содержат все необходимые учебные циклы и разделы: общенаучный 

(10 зачетных единиц – 360 часов), профессиональный (50 зачетных единиц – 

1800 часов), практика и научно-исследовательская деятельность (54 зачетных 

единицы – 1944 часов), ИГА (6 зачетных единиц – 216 часов). Общая трудоемкость 

освоения ООП составляет 120 зачетных единиц. Учебные планы подготовки 

магистров сформированы из дисциплин базовой части, вариативной части и 

дисциплин по выбору студента. ООП содержит дисциплины базовой части в объеме 

25 %, дисциплин вариативной части – в объеме 75%, дисциплин по выбору студента 
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– не менее 30% вариативной части. Согласно учебному плану базовые части 

учебных циклов содержат весь обязательный перечень дисциплин, 

предусмотренный ФГОС. Распределение дисциплин по курсам и семестрам 

произведено в соответствии с ФГОС с учетом внутренней зависимости и 

преемственности между ними, что обеспечивает логичность и последовательность 

изучения учебных дисциплин. Максимальный объем аудиторных занятий для 

студентов очной формы обучения составляет 14 часов в неделю, для студентов 

заочной формы обучения: 198 часов – в первый год обучения и 178 часов – во 

второй год обучения. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет 33,85 % по очной форме, 35,71 % по заочной форме обучения, занятия 

лекционного типа – не более 20 %, что соответствует требованием ФГОС. 

По специальности 40.05.04 Судебная власть и прокурорская деятельность 

(уровень специалитет) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 

5 лет – 260 недель. Общая трудоемкость освоения ОПОП составляет 300 зачетных 

единиц. Теоретическое обучение – 155 недель. Экзаменационные сессии – 

24 недели. Каникулы – 50 недель, практика и научно-исследовательская 

деятельность – 20 недель. ГИА – 6 недель. Общее количество часов теоретического 

обучения по учебному плану составляет 9724 часа, из них аудиторных – 4510 час. 

Доля лекционных занятий от аудиторных составляет 36,81 %. Все аудиторные часы 

учебного плана предусмотрены расписанием в полном объеме.  

По специальности 40.05.04 Судебная власть и прокурорская деятельность 

(уровень специалитет) срок освоения ОПОП по заочной форме обучения составляет 

5 лет 8 месяцев – 294 недели. Общая трудоемкость освоения ОПОП составляет 300 

зачетных единиц. Теоретическое обучение – 180 недель. Экзаменационные и 

установочные сессии – 28 недель. Каникулы – 54 недель, практика и научно-

исследовательская деятельность – 20 недель. ГИА – 6 недель. Общее количество 

часов теоретического обучения по учебному плану составляет 9724 часа, из них 

аудиторных – 1038 час. Доля лекционных занятий от аудиторных составляет 38,9 %.  

Все аудиторные часы учебного плана предусмотрены расписанием в полном объеме.  

Срок получения образования по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление по заочной форме составляет 2 года 

3 месяца – 117 недель: теоретическое обучение - 57 недель, установочная сессия – 

1 неделя, экзаменационные сессии - 11 недель, каникулы - 22 недели. Практика 

(учебная, производственная и НИР) – 18 недель. ГИА – 6 недели. Общее количество 

часов теоретического обучения по учебному плану составляет 3024 часов (120 

зачетных единиц), из них аудиторных – 366 часа. Доля лекционных занятий 

составляет 29,03 % от аудиторных занятий; доля часов в интерактивной форме – 

51,61 %. Все аудиторные часы учебного плана предусмотрены расписанием в 

полном объеме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент составляет 4 года – 208 недель: теоретическое 

обучение – 114 недель, экзаменационные сессии – 18 недель, каникулы – 40 недель, 

практика (учебная, производственная, производственная (преддипломная)) – 26 

недели, ГИА (подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы) – 6 недель. Общее количество часов 
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теоретического обучения по учебному плану составляет 7240 часов (240 зачетных 

единиц), из них аудиторных – 2758 часов. Доля лекционных занятий составляет 

34,58 % от аудиторных занятий; доля часов в интерактивной форме – 36,46 %. Все 

аудиторные часы учебного плана предусмотрены расписанием в полном объеме. 

ОПОП по направлению подготовки Менеджмент предусматривает изучение 

следующих блоков: дисциплины (модули) (192 зачетные единицы); практики 

(39 зачетных единиц); ГИА (9 зачетных единиц). Учебные блоки включают в себя 

дисциплины базовой части, вариативной части, в том числе дисциплины по выбору 

студента. ОПОП содержит дисциплины базовой части в объеме 53 %, дисциплин 

вариативной части – в объеме 47 %, из них дисциплины по выбору студента – в 

объеме 36 %. Наличие обязательных дисциплин базовой части в учебном плане, 

расписании занятий, а также сроки и трудоемкость освоения ОПОП соответствуют 

требованиям ФГОС ВО. 

По всем дисциплинам, которые предусмотрены учебными планами по 

направлениям подготовки и специальностям, имеются рабочие программы 

дисциплин, содержание которых соответствует требования ФГОС. Рабочие 

программы дисциплин составляются соответствующими кафедрами и утверждаются 

на заседании Учебно-методического совета Филиала. Обеспеченность учебно-

методическими комплексами дисциплин по основным образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования составляет 100 %. Каждый 

студент может воспользоваться учебно-методическими материалами, 

размещенными на информационном ресурсе СЭО «Фемида» (www.femida.raj.ru). 

Программы промежуточной аттестации и диагностические средства по 

дисциплинам (экзаменационные билеты, контрольные задания) соответствуют 

требованиям ФГОС и по содержанию учебных дисциплин и обязательности 

итоговой оценки, а также перечню форм промежуточной аттестации. Каждая 

учебная дисциплина завершается установленной в учебном плане формой контроля 

– зачетом (дифференцированным зачетом) или экзаменом. 

ГИА выпускников по всем направлениям подготовки и специальностям 

проводится в соответствии с расписанием, утверждаемым директором Филиала. 

Процедура проведения ГИА регламентируется Положениями «О порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», «О выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации)», «О выпускной квалификационной (дипломной) работе по 

образовательным программам среднего профессионального образования», «О 

выпускной квалификационной работе по направлениям подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.01 Экономика», «О выпускной квалификационной (дипломной) 

работе по специальностям 40.05.03 Судебная экспертиза, 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность», а также программами государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция предусмотрен один 

государственный экзамен в зависимости от профиля подготовки. По направлениям 
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подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 38.03.02 Менеджмент предусмотрены 

государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы. По 

специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 

Право и судебное администрирование, 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения предусмотрена защита выпускной квалификационной работы. 

Программы и вопросы к государственным итоговым экзаменам, темы 

выпускных квалификационных (дипломных) работ, темы выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций), предусмотренных 

соответствующими учебными планами по направлениям подготовки бакалавров, 

магистров и специалистов, ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих 

кафедр Университета и утверждаются на Ученом совете. Программа 

государственных итоговых испытаний соответствует требованиям ФГОС СПО и ВО 

по содержанию и формам аттестации. В содержании выпускных квалификационных 

работ находят отражение задачи дальнейшей практической деятельности 

выпускников. Выпускные квалификационные работы исследуют актуальные 

проблемы юриспруденции и менеджмента, отражают уровень теоретических знаний 

выпускников и возможности их практического применения. 

Таким образом, анализ реализуемых в Филиале основных образовательных 

программ свидетельствует о соответствии структуры, объема и последовательности 

изучения дисциплин базовой и вариативной части требованиям ФГОС. Отклонение 

в объеме часов учебных дисциплин и содержании вариативной части находится в 

пределах допустимых академических свобод. Максимальный объем учебной 

нагрузки (аудиторной и внеаудиторной), продолжительность теоретического 

обучения и практической подготовки, каникулярное время соответствуют 

требованиям ФГОС. 

 
Выводы: 
Филиал имеет в наличии необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с нормативами, 

установленными ФГОС СПО и ВО. Для всех направлений подготовки и 

специальностей по высшему и среднему профессиональному образованию 

разработаны и утверждены ОПОП, ППССЗ, включающие в себя учебные планы, 

рабочие учебные планы, рабочие учебные программы, графики учебного процесса. 

Основные направления работы факультетов определяются Положением о 

факультете, годовыми планами работы факультетов, утверждаемых директором 

Филиала. 

Образовательные программы разработаны с учетом необходимых требований 

ФГОС ВО и СПО. 

Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиями ФГОС 

СПО по специальностям 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, ФГОС ВО – по направлениям подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление по специальности, 40.05.04 Судебная 

и прокурорская деятельность. 
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Рабочие программы дисциплин и программы практик, предусмотренные 

учебными планами по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в 

Филиале, а также документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

государственной итоговой аттестации выпускников соответствуют содержанию 

ФГОС ВО и СПО. 

 
2.3. Организация учебного процесса, востребованность выпускников 

Учебный процесс по программам высшего и среднего профессионального 

образования организуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО, 

нормативных правовых актов, на основании учебных планов по направлениям 

подготовки и специальностям, рабочих программ дисциплин (модулей), расписания 

учебных занятий.  

На каждый учебный год разрабатываются графики учебного процесса, 

которые соответствуют календарному графику учебных планов и служат основой 

для составления расписания занятий. Расписание занятий утверждается директором 

Филиала, размещается на сайте Филиала и на специально оборудованных стендах в 

помещениях Филиала не позднее, чем за 14 дней до начала занятий. Изменения в 

расписание вносятся в исключительных случаях (болезнь преподавателя, служебная 

командировка и др.) и утверждается в установленном порядке. Расписание занятий 

по количеству учебных недель в семестре, по срокам начала и окончания семестра, 

сессий, практик и каникул соответствует рабочим учебным планам по направлениям 

подготовки и специальностям и формируется согласно аудиторной нагрузке по 

ФГОС ВО и СПО.  

Распределение дисциплин по курсам и семестрам произведено с учетом 

внутренней зависимости и преемственности между ними, что обеспечивает 

логичность и последовательность изучения учебных дисциплин. Виды занятий и 

формы контроля по дисциплинам соответствуют заявленным целям изучения 

дисциплин. Программы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, 

фондов оценочных средств соответствуют требованиям к выпускникам, 

отраженным в ФГОС ВО и СПО.  

Контроль качества освоения образовательных программ осуществляется 

путем проведения промежуточной аттестации студентов и текущего контроля 

знаний студентов в порядке, установленном Положением «О рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся», Положением «О балльной системе оценки 

знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения» и Положением 

«О текущем контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования»; Положением  

«О текущем контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Основными формами текущего контроля, принятыми в Университете, 

являются семинарские (практические, лабораторные) занятия, выполнение 

контрольных работ и проведение контрольного тестирования. Конкретный вид 

проведения текущего контроля определяется в зависимости от формы обучения 

студентов. Количество текущих форм контроля студентов по всем направлениям 
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подготовки и специальностям является достаточным для оценки уровня освоения 

основной образовательной программы и соответствует ФГОС ВО и СПО. 

Доля самостоятельной работы студентов под контролем преподавателей от 

общего объема часов изучения дисциплин по направлениям подготовки 

представлена в таблице: 
 

Таблица 26. Доля самостоятельной работы от общего объема часов изучения дисциплин  
по направлениям подготовки  

Код 
Направление 
подготовки 

(специальность) 

Квалификация 
(степень) 

Форма 
обучения 

Базовый уровень 
образования 

Самостоятельная 
работа под 
контролем 

преподавателя, 
НИРС, сессия 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр Очная  Среднее общее 55,6% 

Бакалавр Очная 
Среднее 

профессиональное 
67,8% 

Бакалавр 
Очно-

заочная 
Среднее общее 83,9% 

Бакалавр 
Очно-

заочная 

Среднее 

профессиональное 
88,7% 

Бакалавр Заочная Высшее  90,3% 

40.04.01  Юриспруденция Магистр Очная Высшее 76,4 % 

Магистр Заочная Высшее 83,0% 

38.03.02 Менеджмент 

Бакалавр Очная Среднее общее 61,91% 

Бакалавр Заочная 
Среднее 

профессиональное 
92,7% 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Специалитет Очная Среднее общее 53,6% 

Специалитет Заочная Среднее общее 89,3% 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Магистр Заочная Высшее 87,9% 

 

Рабочие учебные программы по каждой дисциплине учебного плана содержат 

методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины, в том 

числе: информацию о планировании времени на самостоятельную работу, порядке 

освоения материала, рекомендации по изучению наиболее сложных тем, 

информацию о работе с нормативными правовыми актами, основной и 

дополнительной литературой; перечень нормативной, научной и учебно-

методической литературы и судебной практики к каждому разделу и теме, 

рекомендации по написанию курсовых и контрольных работ. При осуществлении 

самостоятельной работы у студентов формируются навыки творческого подхода к 

решению задач, развивается исполнительская дисциплина и самоконтроль. 

В организации самостоятельной работы студентов задействованы различные 

структурные подразделения Филиала: деканаты, кафедры. Оптимизации и 

повышению эффективности самостоятельной работы студентов способствуют 

еженедельные консультации, проводимые ППС. Для контроля качества 

самостоятельного освоения учебного материала студентам предоставляется 

возможность использования электронных баз тестов по изучаемым дисциплинам.  

Особое значение как форме самостоятельной работы придается выполнению 

курсовых работ. Основными целями выполнения курсовых работ являются: 
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закрепление, углубление и совершенствование знаний и профессиональных умений; 

формирование навыков самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

работы; развитие навыков работы со специальной литературой и нормативными 

правовыми актами (подбор, описание, анализ литературы и источников). 

Кафедры Филиала разрабатывают и утверждают перечень тем курсовых работ, 

который ежегодно перерабатывается и дополняется исходя из изменений 

общественных отношений, действующего законодательства при участии 

представителей работодателей. В ходе выполнения курсовых работ для студентов 

предусмотрены индивидуальные консультации с научными руководителями. 

Студент вправе сам предложить тему курсовой работы по установленной 

дисциплине, предварительно согласовав ее с научным руководителем и заведующим 

кафедрой. Для защиты курсовой работы создается комиссия из состава 

преподавателей кафедры. 

По программе подготовки магистров предусмотрена научно-

исследовательская работа обучающегося. Юридическим факультетом 

предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы студента: планирование и проведение научно-

исследовательской работы; корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы, составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. На факультете регулярно проводится 

обсуждение результатов научно-исследовательской работы, которое позволяет 

оценить уровень приобретаемых знаний, умений и сформированных компетенций у 

студентов. К обсуждению привлекаются работодатели, ведущие преподаватели и 

практикующие специалисты. 

Комплексная система обучения обеспечивает формирование у студентов 

профессиональных компетенций, умения работать в составе команды, проявлять 

самостоятельность в принятии сложных организационных решений.  

В связи со спецификой деятельности Университета и Филиала – подготовкой 

специалистов для судебной системы – большое внимание уделяется организации 

практического обучения.  

Практика студентов регламентирована Положением «Об организации практик 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, 

реализуемым ФГБОУВО «РГУП», и Положением «Об организации практик 

студентов, осваивающих программы среднего профессионального образования, 

реализуемые ФГБОУВО «РГУП»», утвержденные ректором Университета. 

Практика обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, 

реализуемым в Университете, представляет собой вид учебной деятельности, 

непосредственно ориентированной на формирование, укрепление, развитие 

практических навыков, компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Содержание практики определяется рабочими программами практик, 

разработанными кафедрами Филиала, с учетом требований и специфики 

профессиональной деятельности обучающегося и согласованными с 

представителями работодателей. 
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Видами практик являются: учебная, производственная, производственная (по 

профилю специальности), производственная (преддипломная).  

Практика проводится в организациях и учреждениях (далее – базы практики), 

деятельность которых соответствует направлениям подготовки студентов, с учетом 

профиля или специализации подготовки, возможностей базы практик, наличия мест 

для прохождения практики в организации. 

Перед прохождением каждого этапа практики со студентами проводится 

установочная конференция, на которой разъясняются цели и задачи практики, а 

также правила предоставления отчетной документации, проводится инструктаж по 

охране труда. 

Базы проведения практик студентов определяются в соответствии с профилем 

подготовки. Практика на предприятиях, в учреждениях, организациях 

осуществляется на основании заключенных договоров. По направлению подготовки 

Юриспруденция студенты проходят практику в судах общей юрисдикции, в 

арбитражных судах, а также в органах прокуратуры, Следственном комитете, 

Министерстве юстиции Республики Татарстан, Федеральной службе судебных 

приставов и юридических службах других организаций. Существует возможность 

прохождения практики в Юридической клинике Филиала, а для обучающихся по 

программам магистерской подготовки – на профильных кафедрах Филиала. 
 

Таблица 27. Сведения об основных местах прохождения практик  
по направлениям подготовки Юриспруденция 

№ 
п/п 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия договоров 
(номер документа; дата документа; дата 

окончания срока действия) 
1. Верховный Суд Республики Татарстан Договор № б/н от 05.08.2014 г.,  

окончание срока действия договора – 

05.08.2024 г. (пролонгация - 5 лет) 

2. Прокуратура Республики Татарстан Договор № б/н от 01.09.2011 г., 

окончание срока действия договора – 

01.09.2021 г. 

3. Конституционный суд Республики Татарстан Договор № б/н от 14.12.2011 г., 

окончание срока действия договора – 

14.12.2021 г. 

(пролонгация на 5 лет) 

4. Управление Судебного департамента в Республике 

Татарстан 

 

Договор № 26 от 26.12.2011 г.,  

окончание срока действия договора – 

26.12.2021 г. 

(пролонгация на 5 лет) 

5. Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Татарстан 

Договор № б/н от 28.04.2017 г.,  

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

6. Арбитражный суд Поволжского округа Договор № б/н от 27.08.2018 г.,  

окончание срока действия договора – 

27.08.2023 г.  

7. Министерство юстиции Республики Татарстан Договор № 03 от 03.09.2012 г., 

окончание срока действия договора – 

03.09.2022 г.  

(пролонгация на 5 лет) 

8. Комитет земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани 

Договор № 1/10 от 30.10.2013 г.,  

окончание срока действия договора – 

30.10.2023 г. 
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(пролонгация на 5 лет) 

9. РГУП Бюро технической инвентаризации 

Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан 

Договор № 08 от 08.11.2013 г.,  

окончание срока действия договора – 

08.11.2023 г. 

(пролонгация на 5 лет) 

10. Некоммерческое партнерство «Гильдия риэлторов 

Республики Татарстан» 

Договор № 08 от 08.11.2013 г.,  

окончание срока действия договора – 

08.11.2023 г. 

(пролонгация на 5 лет) 

11. АКБ «Энергобанк» (ПАО) Договор №б/н от 11.11.2013 г. 

окончание срока действия договора – 

11.11.2023 г. 

(пролонгация на 5 лет) 

12. Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан 

Договор №б/н от 11.11.2019 г. 

окончание срока действия договора – 

11.11.2022 г. 

13. Государственное казенное учреждение 

«Республиканский центр материальной помощи 

компенсационных выплат» 

Договор № б/н  от 02.06.2017 г.,  

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

14. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» 

Договор №б/н от 30.11.2018 г. 

окончание срока действия договора – 

30.11.2023 г. 

15. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан 

Договор № б/н от 06.12.2016 г.,  

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

16. Отделение Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Республике Татарстан 

Договор № б/н от 12.02.2018 г. 

окончание срока действия договора –

ежегодная пролонгация 

17. Управление Федеральной налоговой службы по 

Республики Татарстан 

Договор №б/н от 06.03.2014 г. 

окончание срока действия договора – 

06.03.2024 г. (пролонгация на 5 лет) 

18. Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан  

Договор № 1 от 27.11.2018 г. 

окончание срока действия договора – 

27.11.2023 г. 

19. ОАО «Сбербанк России» отделение №8610 Договор №б/н от 05.05.2014 г. 

окончание срока действия договора – 

05.05.2024 г. (пролонгация на 5 лет) 

20. Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Республике Татарстан 

Договор №б/н от 29.10.2018 г. 

окончание срока действия договора – 

29.10.2023 г. 

21. Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Татарстан 

Договор №б/н от 19.11.2019 г. 

окончание срока действия договора – 

19.11.2024 г.  

22. Управление Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации по городу Казани 

Договор №б/н от 17.12.2019 г. 

окончание срока действия договора – 

17.12.2024 г. 

23. Государственная инспекция труда в РТ Договор №б/н от 06.04.2015 г. 

окончание срока действия договора – 

06.04.2020 г. (пролонгация на 5 лет) 

24. Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Татарстан 

Договор №б/н  от 15.04.2015 г. 

окончание срока действия договора – 

15.04.2020 г. (пролонгация на 5 лет) 
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25. Управление Министерства юстиции РФ по РТ Договор № б/н от 06.10.2015 г., 

 окончание срока действия договора – 

бессрочно 

26. Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан 

Договор № б/н от 14.10.2015 г., 

 окончание срока действия договора – 

бессрочно 

27. МКУ «Аппарат Исполнительного комитета     

г. Казани» 

Договор №б/н  от 10.03.2016 г.,  

окончание срока действия договора – 

10.03.2021 г. 

28. ООО «Газпром трансгаз Казань» Договор № б/н  от 27.11.2019 г.,  

окончание срока действия договора – 

27.11.2024 г. 

29. Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Татарстан 

Договор №б/н  от 20.12.2019 г.,  

окончание срока действия договора – 

20.12.2024 г. 

30 Аппарат Президента Республики Татарстан Договор № 18  от 18.07.2014 г.,  

окончание срока действия договора – 

18.07.2024 г. (пролонгация на 5 лет) 

31 Аппарат Кабинета Министров Республики 

Татарстан 

Договор №б/н от 30.06.2017 г. 

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

32 Волжская межрегиональная природоохранная 

прокуратура 

Договор №б/н от 01.10.2018 г. 

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

33 Татарстанская таможня Договор №9 от 20.12.2019 г. 

окончание срока действия договора – 

30.12.2022 г. 

34 Арбитражный суд Республики Татарстан Договор № б/н  от 11.10.2019 г.,  

окончание срока действия договора –     

11.10.2022 г. 

 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

студенты проходят практику в Министерстве земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан, Комитете земельных и имущественных 

отношений Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, в 

Управлении Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан и других организациях по профилю 

обучения.  
Таблица 28. Сведения о местах прохождения практик  

по направлению подготовки Менеджмент 

№ 
п/п 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия договоров 
(номер документа; дата документа; дата 

окончания срока действия) 

1. 
Комитет земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани 

Договор № 1/10 от 30.10.2013 г.,  

окончание срока действия договора – 

30.10.2023 г. (пролонгация на 5 лет) 

2. 

РГУП Бюро технической инвентаризации 

Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан 

Договор № 08 от 08.11.2013 г.,  

окончание срока действия договора – 

08.11.2023 г. (пролонгация на 5 лет) 

3. 

Некоммерческое партнерство «Гильдия риэлторов 

Республики Татарстан» 

Договор № 08 от 08.11.2013 г.,  

окончание срока действия договора – 

08.11.2023 г. (пролонгация на 5 лет) 
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4. 

Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан 

Договор №б/н от 11.11.2019 г. 

окончание срока действия договора – 

11.11.2022 г. 

5. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» 

Договор №б/н от 30.11.2018 г. 

окончание срока действия договора – 

30.11.2023г. 

6. 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан 

Договор № б/н от 06.12.2016 г.,  

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

7. 

Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в 

Республике Татарстан 

Договор №б/н  от 15.04.2015 г.,  

окончание срока действия договора – 

15.04.2020 г. (пролонгация на 5 лет) 
 

Таблица 29. Сведения о местах прохождения практик студентами 
по специальности Право и организация социального обеспечения 

№ 
п/п 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия договоров 
(номер документа; дата документа; дата 

окончания срока действия) 
1. Верховный Суд Республики Татарстан Договор № б/н от 05.08.2014 г.,  

окончание срока действия договора – 

05.08.2024 г. (пролонгация на 5 лет) 

2. Конституционный суд Республики Татарстан Договор № б/н от 14.12.2011 г., 

 окончание срока действия договора – 

14.12.2021 г. (пролонгация на 5 лет) 

3. Управление Судебного департамента в Республике 

Татарстан 

Договор № 26 от 26.12.2011 г.,  

окончание срока действия договора – 

26.12.2021 г. (пролонгация на 5 лет) 

4. Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Татарстан 

Договор № б/н от 28.04.2017 г.,  

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

5. Прокуратура Республики Татарстан Договор № б/н от 01.09.2011 г., 

окончание срока действия договора – 

01.09.2021 г. (пролонгация на 5 лет) 

6. Аппарат Президента Республики Татарстан Договор № 18  от 18.07.2014 г.,  

окончание срока действия договора – 

18.07.2024 г. (пролонгация на 5 лет) 

7. Арбитражный суд Поволжского округа Договор № б/н  от 27.08.2018 г.  

окончание срока действия договора – 

27.08.2023 г. 

8. Отделение Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Республике Татарстан 

Договор № б/н от 12.02.2018 г. 

окончание срока действия договора –

ежегодная пролонгация 

9. Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан  

Договор №1 от 27.11.2018 г. 

окончание срока действия договора – 

27.11.2023 г. 

10.  Государственное казенное учреждение 

«Республиканский центр материальной помощи 

компенсационных выплат» 

Договор № б/н  от 02.06.2017 г.  

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

11. Управление Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации по городу Казани 

Договор №б/н от 17.12.2019 г. 

окончание срока действия договора – 

17.12.2024 г. 

12. Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Татарстан 

Договор №б/н  от 20.12.2019 г.  

окончание срока действия договора – 

20.12.2024 г. 
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13. Волжская межррегиональная природоохранная 

прокуратура 

Договор №б/н от 01.10.2018 г. 

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

14. Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Татарстан 

Договор №б/н от 19.11.2019 г. 

окончание срока действия договора – 

19.11.2024 г. 

15. Министерство юстиции Республики Татарстан Договор № 03 от 03.09.2012 г., 

 окончание срока действия договора – 

03.09.2022г. (пролонгация на 5 лет) 
 

Таблица 30. Сведения о местах прохождения практик студентами 
по специальности Земельно-имущественные отношения 

№ 
п/п 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия договоров 
(номер документа; дата документа; дата 

окончания срока действия) 
1. Комитет земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани 

Договор № 1/10 от 30.10.2013 г.,  

окончание срока действия договора – 

30.10.2023 г. (пролонгация на 5 лет) 

2. РГУП Бюро технической инвентаризации 

Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан 

Договор№ 08 от 08.11.2013 г.,  

окончание срока действия договора – 

08.11.2023 г. (пролонгация на 5 лет) 

3. Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан 

Договор № б/н от 11.11.2019 г. 

окончание срока действия договора – 

11.11.2022 г. 

4. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» 

Договор № б/н от 30.11.2018 г. 

окончание срока действия договора – 

30.11.2023 г. 

 

5. Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Татарстан 

Договор № б/н от 15.04.2015 г.,  

окончание срока действия договора – 

15.04.2020 г. (пролонгация на 5 лет) 

6. Некоммерческое партнерство «Гильдия риэлторов 

Республики Татарстан» 

Договор № 08 от 08.11.2013 г.,  

окончание срока действия договора – 

08.11.2023 г. (пролонгация на 5 лет) 

7. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан 

Договор № б/н от 06.12.2016 г.,  

окончание срока действия договора – 

бессрочно 
 

 
Таблица 31. Сведения о местах прохождения практик студентами 

по специальности Право и судебное администрирование 

№ 
п/п 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия договоров 
(номер документа; дата документа; дата 

окончания срока действия) 
1. Верховный Суд Республики Татарстан Договор № б/н от 05.08.2014 г.,  

окончание срока действия договора – 

05.08.2024 г. (пролонгация на 5 лет) 

2. Конституционный суд Республики Татарстан Договор № б/н от 14.12.2011 г., 

окончание срока действия договора – 

14.12.2021 г. (пролонгация на 5 лет) 

3. Управление Судебного департамента в Республике 

Татарстан 

 

Договор № 26 от 26.12.2011 г.,  

окончание срока действия договора – 

26.12.2021 г. (пролонгация на 5 лет) 

4. Арбитражный суд Поволжского округа Договор № б/н  от 27.08.2018 г.,  

окончание срока действия договора – 

27.08.2023 г. 
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Таблица 32. Сведения о местах прохождения практик студентами 
по специальности Судебная и прокурорская деятельность 

№ 
п/п 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия договоров 
(номер документа; дата документа; дата 

окончания срока действия) 
1. Верховный Суд Республики Татарстан Договор № б/н от 05.08.2014 г.,  

окончание срока действия договора – 

05.08.2024 г. (пролонгация на 5 лет) 

2. Конституционный суд Республики Татарстан Договор № б/н от 14.12.2011 г., 

окончание срока действия договора – 

14.12.2021 г. (пролонгация на 5 лет) 

3. Управление Судебного департамента в Республике 

Татарстан 

 

Договор № 26 от 26.12.2011 г.,  

окончание срока действия договора – 

26.12.2021 г. (пролонгация на 5 лет) 

4. Арбитражный суд Поволжского округа Договор № б/н  от 27.08.2018 г.,  

окончание срока действия договора – 

27.08.2023 г. 

5 Арбитражный суд Республики Татарстан Договор № б/н  от 11.10.2019 г.,  

окончание срока действия договора – 

11.10.2022 г. 

6 Волжская межрегиональная природоохранная 

прокуратура 

Договор №б/н от 01.10.2018 г. 

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

7 Прокуратура Республики Татарстан Договор № б/н от 01.09.2011 г., 

окончание срока действия договора – 

01.09.2021 г. (пролонгация на 5 лет) 

 
Таблица 33. Сведения о местах прохождения практик студентами 

по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление 

№ 
п/п 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия договоров 
(номер документа; дата документа; дата 

окончания срока действия) 
1. Министерство юстиции Республики Татарстан Договор № 03 от 03.09.2012 г., 

 окончание срока действия договора – 

03.09.2022 г. (пролонгация на 5 лет) 

2. Управление Судебного департамента в Республике 

Татарстан 

 

Договор № 26 от 26.12.2011 г.,  

окончание срока действия договора – 

26.12.2021 г. (пролонгация на 5 лет) 

3. Арбитражный суд Поволжского округа Договор № б/н  от 27.08.2018 г.,  

окончание срока действия договора – 

27.08.2023 г. 

4. Комитет земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани 

Договор № 1/10 от 30.10.2013 г.,  

окончание срока действия договора – 

30.10.2023 г. (пролонгация на 5 лет) 

5 Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан 

Договор № б/н от 11.11.2019 г. 

окончание срока действия договора – 

11.11.2022 г. 

6 Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан 

Договор № б/н от 06.12.2016 г.,  

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

7 Управление Федеральной налоговой службы по 

Республики Татарстан 

Договор №б/н от 06.03.2014 г. 

окончание срока действия договора – 

06.03.2024 г. (пролонгация на 5 лет) 

8. Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан  

Договор №1 от 27.11.2018 г. 

окончание срока действия договора – 

27.11.2023 г. 
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9. Управление Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации по городу Казани 

Договор №б/н от 17.12.2019 г. 

окончание срока действия договора – 

17.12.2024 г. 

10. Государственная инспекция труда в РТ Договор №б/н от 06.04.2015 г. 

окончание срока действия договора – 

06.04.2020 г. (пролонгация на 5 лет) 

11. Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Татарстан 

Договор №б/н  от 15.04.2015 г.,  

окончание срока действия договора – 

15.04.2020 г. (пролонгация на 5 лет) 

12. Управление Министерства юстиции РФ по РТ Договор № б/н от 06.10.2015 г., 

 окончание срока действия договора – 

бессрочно 

13. Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан 

Договор № б/н от 14.10.2015 г., 

 окончание срока действия договора – 

бессрочно 

14. МКУ «Аппарат Исполнительного комитета г. 

Казани» 

Договор №б/н  от 10.03.2016 г.,  

окончание срока действия договора – 

10.03.2021 г. 

15. Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Татарстан 

Договор №б/н  от 20.12.2019 г.,  

окончание срока действия договора – 

20.12.2024 г. 

16. Аппарат Президента Республики Татарстан Договор № 18  от 18.07.2014 г.,  

окончание срока действия договора – 

18.07.2024 г. (пролонгация на 5 лет) 

17. Аппарат Кабинета Министров Республики 

Татарстан 

Договор №б/н от 30.06.2017 г. 

окончание срока действия договора – 

бессрочно 

 

Руководство практикой осуществляют групповые руководители из числа 

преподавателей кафедр, назначенные приказом директора Филиала. Руководители 

практики от Филиала осуществляют связь с руководителями практики на местах, 

оказывают методическую помощь при выполнении программы практики, 

контролируют прохождение практики, принимают итоговые отчеты.  

Студенты, обучающиеся по специальностям 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 40.02.03 

Право и судебное администрирование по итогам учебной и производственной 

практики (по профилю специальности) предоставляют аттестационный лист - 

характеристику, дневник, отчет по практике, а по итогам производственной 

практики (преддипломной) предоставляют аттестационный лист, характеристику, 

дневник, отчет и индивидуальное задание. Аттестационный лист содержит сведения 

об уровне освоения обучающимися элементов профессиональных и общих 

компетенций, виды и объемы выполненных работ. Характеристика на студента 

составляется руководителем практики от организации. Отчет о прохождении 

практики формируется студентом по результатам практики, который включает в 

себя цели и задачи практики, место и время ее прохождения, краткое описание 

видов работ выполненных на практике, освоенные элементы общих и 

профессиональных компетенций, а также выводы по итогам практики. В период 

прохождения практики студентом ведется дневник, в котором отражаются краткие 

сведения о проделанной работе в течение дня. 
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Студенты, обучающиеся по направлениям подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция, 38.02.05 Менеджмент, 38.04.04 

Государственной и муниципальное управление по итогам практики предоставляют 

отчет по практике, характеристику и индивидуальное задание. Отчет о прохождении 

практики выполняется в установленной форме и содержит цели и задачи практики, 

место и время прохождения практики; краткое описание видов работ выполненных 

на практике; определение проблем, возникших в процессе практики и предложения 

по их устранению, освоенные общие и профессиональные компетенции, выводы по 

итогам практики. Отчет отражает выполнение индивидуального задания, навыки, 

которые приобрел студент в ходе практики. Отчет утверждается групповым 

руководителем практики. По окончании прохождения практики студент получает 

письменную характеристику руководителя практики от организации, заверенную 

подписью руководителя организации и печатью учреждения. Характеристика 

отражает качество выполнения студентом индивидуальных заданий, уровень 

теоретических знаний, характеристику личных качеств студента, проявленных им в 

процессе прохождения практики, а также общий вывод руководителя практики о 

выполнении студентом программы практики. 

В период прохождения практики студенты используют современные 

информационные технологии, в том числе системы «Гарант», «Консультант Плюс» 

и др. 

По результатам практики проводится защита в форме зачета / 

дифференцированного зачета, которая включает в себя отчет студента об итогах 

выполнения программы практики и ответы на вопросы преподавателя по 

представленному отчету.  

На основании Приказа ректора от 12 октября 2010 г. № 178 и согласно 

Положению «О юридической клинике» в Филиале функционирует юридическая 

клиника. По состоянию на 31 декабря 2019 г. в состав юридической клиники входит 

45 студентов. Юридическая клиника осуществляет ежедневное дежурство 

студентов-консультантов, принимает обращения граждан, проводит правовое 

консультирование, а также является площадкой для прохождения практики 

студентами очной и заочной формы обучения факультета подготовки специалистов 

для судебной системы (юридический факультет), ФНО. За период с января по 

декабрь 2019 г. студенты, обучающиеся по направлениям подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

(степень) магистр), специальностям 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность в рамках 

образовательного процесса проходили практику в юридической клинике: учебную- 

2 студента, производственную – 7 студентов.  

При осуществлении образовательной деятельности Филиал активно 

взаимодействует с Верховным судом Республики Татарстан, Арбитражным судом 

Республики Татарстан, Управлением Судебного департамента в Республике 

Татарстан. Во исполнение поручения Совета судей Республики Татарстан в 2018 г. 

разработан учебно-тематический план по дополнительной образовательной 

программе «Делопроизводство в судах общей юрисдикции», согласованный с 

Председателем Верховного Суда Республики Татарстан И.И. Гилазовым, 
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Начальником Управления Судебного департамента в Республике Татарстан 

З.М. Салиховым, утвержденный ректором Университета. В 2019 г. занятия для 

студентов 4 курса юридического факультета проводились в Верховном суде 

Республики Татарстан, Управлении Судебного департамента в Республике 

Татарстан и в Московском районом суде города Казани. В обучении приняли 

участие судьи, специалисты судов и Управления Судебного департамента в 

Республики Татарстан. 24 студента Филиала успешно завершили обучение по 

данной программе и по завершению обучения по основной образовательной 

программе будут  рекомендованы к участию в конкурсе на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в судах общей юрисдикции.  

При поддержке Председателя Арбитражного суда Республики Татарстан 

М.С. Боровкова ежегодно проводятся занятия по дополнительной образовательной 

программе «Роль секретаря судебного заседания арбитражного суда при 

отправлении правосудия» для студентов 4 курса юридического факультета. 

Активное участие в проведении занятий принимает судья Арбитражного суда 

Республики Татарстан А.Е. Кириллов. Выпускники приобретают практические 

знания, умения и навыки в области осуществления делопроизводства в 

арбитражном суде и после завершения обучения успешно трудоустраиваются в 

Арбитражный суд Республики Татарстан. В 2019 г. по данной программе успешно 

завершили обучение 11 человек. 

Обучение по дополнительным образовательным программам является 

факультативным, проводится на добровольной основе и в свободное от учебных 

занятий время. Основной целью является подготовка в суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды квалифицированных выпускников, освоивших современные 

информационные системы, а также возможность трудоустроиться после завершения 

обучения, что позволяет принимать на работу специалистов с практическими 

навыками необходимыми для профессиональной деятельности.  

Учебный процесс в Филиале постоянно обогащается новыми формами и 

методами обучения и контроля знаний студентов, внедряются современные 

информационные технологии, используются инновационные формы учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. В этих целях предусмотрено 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, мастер-классов, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, а также преподавание 

дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых преподавателями, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. Применяются современные технологии с использованием 

технических средств обучения: подготовка докладов и сообщений с помощью 

презентаций и видеоматериалов по отдельным темам занятий по дисциплинам 

учебного плана. 

По основным образовательным программам, реализуемым в Филиале 

удельный вес проводимых в интерактивной форме занятий в среднем по очной 

форме обучения, составляет – 19,7 % аудиторных занятий, занятия лекционного 

типа –25,1 % аудиторных занятий; по заочной форме обучения – в интерактивной 
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форме – 27,1 % аудиторных занятий, занятия лекционного типа – 35,6% аудиторных 

занятий; по очно-заочной форме обучения – в интерактивной форме – 27,92 % 

аудиторных занятий, занятия лекционного типа – 45,37% аудиторных занятий. В 

учебном процессе ППС активно применяются различные инновационные методы, 

основными из них являются: деловая игра, дискуссия, метод «кейс-стади», метод 

проектов, «мозговой штурм», тренинг. 

Активное внедрение компьютерных технологий, оказывающих существенное 

влияние на повышение качества подготовки студентов, является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, так широко используются автоматизированные 

информационные системы организации учебного процесса «Фемида» и «Авробус» 

«БИТ: Управление ВУЗом (1С)».  

В студенческой среде нашли свое применение электронно-библиотечные 

системы, предоставляющие возможность круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  
 

Таблица 34. Сведения об электронно-библиотечной системе 
№ 
п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес в сети Интернет 

Юрайт 

Znanium.com 

Book.ru 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной 

системы и заключенном с ним договоре, включая срок 

действия заключенного договора 

ЭБС ЮРАЙТ Договор №735 от 

27.09.2018 г. на период с 

27.09.2018 г. по 21.01.2020 г. 

Договор №136 от 12.02.2019 г. на 

период с 12.02.2019 г. по 

20.02.2020 г. 

ЭБС ZNANIUM.COM Договор 

№4021 эбс от 15.10.2019 г. на 

период с 25.10.2019 г. по 

24.04.2020 г. 

Договор №974 от 18.11.2019 г. на 

период с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

ЭБС BOOK.ru Договор 

№18499253 от 02.12.2019 г. на 

период с 02.12.2019 г. по 

09.01.2021 г. 

Договор №18499681 от 

05.01.2020 г. на период с 

15.01.2020 г. по 21.01.2021 г. 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в установленном 

порядке базе данных материалов электронно-библиотечной 

системы 

www.biblio-online.ru 

www.znanium.com 

www.book.ru  

4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном 

порядке электронного средства массовой информации 

ООО «ИВИС» (Универсальная 

справочно-информационная 

полнотекстовая база данных 

периодических изданий) Договор 

№188-П от 02.09.2019 на период с 

01.10.2019г. по 30.06.2020г. 
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ООО «Агентство «Книга-
Сервис» (НЦР «РУКОНТ») 

Договор №1058 от 12.12.2019 г. на 

период с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г. 

5. Наличие возможности одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по каждой из форм реализуемых 

программ образования 

да 

 

Таблица 35. Перечень договоров ЭБС 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Сорк действия документа 

2016/2017 Znanium.com, Договор № 1842 эбс от 27.09.2016 г.,  

Договор №1843 эбс от 28.09.2016 г.,  

Договор №2023 эбс от 23.12.2016 г.,  

Договор №2250 эбс от 31.03.2017 г., 

Договор №2345 эбс от 19.06.2017 г. 

01.10.2016 г.- 31.12.2016 г. 

24.10.2016г.-23.10.2017 г. 

01.01.2017 г.- 31.03.2017 г. 

01.04.2017 г. - 30.06.2017 г. 

01.07.2017 г. - 30.09.2017 г. 

Book.ru, Договор №1073 от 29.12.2016 г. 29.12.2016 г. - 09.01.2018 г. 

Юрайт, Договор №628 от 20.09.2016 г., 

Договор №182 от 22.03.2017 г. 

20.09.2016 г.- 19.09.2017 г. 

22.03.2017 г. - 24.03.2018 г. 

2017/2018 Znanium.com, Договор №2475 эбс от 25.09.2017 г.,  

Договор №2490 эбс от 24.10.2017 г., 

Договор №2674 эбс от 18.12.2017 г., 

Договор №2846 эбс от 17.01.2018 г. 

Договор №52 от 01.02.2018 г. 

01.10.2017 г. - 31.12.2017 г. 

25.10.2017 г. - 24.04.2018 г. 

01.01.2018 г. - 22.01.2018 г. 

23.01.2018 г. - 14.02.2018 г. 

15.02.2018 г. - 31.12.2018 г. 

Book.ru, Договор №1043 от 21.12.2017 г.  21.12.2017 г. - 31.01.2019 г. 

Юрайт, Договор №859 от 14.11.2017 г., 

Договор №860 от 15.11.2017 г.,  

Договор №7 от 17.01.2018 г. 

14.11.2017 г. - 15.11.2018 г. 

15.11.2017 г. - 15.11.2018 г. 

17.01.2018 г. - 21.01.2019 г. 

2018/2019 Znanium.com, Договор №3056 эбс от 17.04.2018 г., 

Договор №3298 эбс от 26.09.2018 г., 

Договор №805 от 12.10.2018 г. 

25.04.2018 г. - 24.04.2018 г. 

25.10.2018 г. -  24.04.2019 г. 

01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. 

Book.ru, Договор №б/н от 15.06.2018 г. 

Договор №734 от 27.09.2018 

15.06.2018 г. - 01.07.2019 г. 

27.09.2018 г. - 31.01.2020 г.  

Юрайт, Договор №304 от 20.02.2018 г., 

Договор №735 от 27.09.2018 г. 

Договор №136 от 12.02.2019 г. 

20.02.2018 г. - 20.02.2019 г. 

27.09.2018 г. -21.01.2020 г. 

12.02.2019 г. - 20.02.2020 г. 

2019/2020 Znanium.com, Договор №3750 эбс от 22.04.2019 г., 

Договор №4021 эбс от 15.10.2019 г., 

Договор № 974 от 18.11.2019 г. 

25.04.2019 г. - 24.10.2019 г. 

25.10.2019 г. - 24.04.2020 г. 

01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. 

Book.ru, Договор №18499253 от 02.12.2019 г., 

Договор № 18499681 от 15.01.2020 г. 

02.12.2019 г.- 09.01.2021 г. 

15.01.2020 г. - 21.01.2021 г. 

Юрайт, Договор №4294 от 20.01.2020 г. 21.01.2020 г. - 21.01.2021 г. 

 

Аудитории Филиала для проведения занятий продолжают оснащаться 

высокотехнологичным оборудованием. В настоящее время интерактивные доски 

активно используется в учебных помещениях в качестве средства компьютерной 

поддержки лекционных и практических занятий. Преимущество работы с 

интерактивными досками заключается в возможности разнообразить учебный 

процесс, заинтересовать и увлечь студентов освоением образовательной программы, 

поднять качество подготовки обучающихся в целом.  
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Учебный процесс по основным образовательным программам обеспечен 

необходимым аудиторным фондом, соответствующим санитарным нормам. Основу 

аудиторного фонда составляют помещения для проведения лекционных и 

семинарских (практических) занятий, оснащенных необходимым оборудованием, в 

том числе, мультимедийным, звукоусиливающим оборудованием и др.  

За отчетный период на юридическом факультете общее количество 

выпускников составило 453 человек, из них 229 человека по очной форме обучения; 

224 человек по заочной форме обучения. Из них 323 человека, что составляет 71,3 % 

от общего количества выпускников, трудоустроены, в том числе в судах – 

62 человека, призваны в ряды Вооруженных Сил РФ – 22 человека, продолжили 

обучение в магистратуре – 112 человек, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 

5 человек.  

На ФНО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения завершили обучение 213 человек, из которых 140 человек продолжили 

обучение по программам высшего образования, 24 человек призваны в ряды 

Вооруженных сил РФ, остальные трудоустроены в различных организациях. По 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения завершили обучение 

42 человека, 29 из которых продолжили обучение по программам высшего 

образования, 1 человек призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, 

остальные трудоустроены в различных организациях. Наибольшее количество 

выпускников факультета трудоустроены в различных организациях.  

На отчетный период отсутствуют выпускники, находящиеся на учете в 

центрах занятости. 

По отзывам работодателей, выпускники проявляют себя как 

интеллектуальные и компетентные сотрудники, умеющие самостоятельно 

принимать решения по сложным вопросам, обладающие глубокими теоретическими 

знаниями, а также навыками практической работы. Указывается на 

дисциплинированность, инициативность и исполнительность выпускников. 

Констатируется стремление выпускников к повышению своей профессиональной 

квалификации. Особо отмечаются нравственные качества, активная социальная 

позиция выпускников, развитое чувство долга и ответственность за исполнение 

своих обязанностей. За отчетный период рекламаций работодателей на качество 

подготовки выпускников в адрес Филиала не поступало. 

 
Выводы: 
Учебный процесс организован в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

СПО. Основные образовательные программы, учебные планы по циклам дисциплин, 

перечню дисциплин и выделенного на них времени, объему практической 

подготовки и учебной нагрузки студентов соответствуют требованиям нормативных 

правовых актов. Расписание занятий соответствует рабочим учебным планам по 

всем направлениям подготовки, специальностям и формируется согласно 

аудиторной нагрузке, соответствующей ФГОС ВО и СПО. Распределение 

дисциплин по курсам и семестрам произведено с учетом внутренней зависимости и 

преемственности между ними, что обеспечивает логичность и последовательность 

изучения учебных дисциплин.  
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Система контроля подготовки обучающихся включает в себя применение 

внутрисеместровой аттестации. Самостоятельная работа студентов является 

неотъемлемой частью освоения основных образовательных программ и 

соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС ВО и СПО. 

Виды практик, сроки их прохождения и программы соответствуют учебным 

планам и содержанию ФГОС ВО и СПО. Базы практик организованы на основании 

заключенных договоров между Филиалом и организациями (учреждениями) с 

учетом направления и профиля подготовки.  

Организация образовательного процесса в Филиале соответствует 

современным требованиям, в процесс обучения внедряются современные формы и 

методы обучения.  

Выпускники Филиала востребованы в различных организациях в соответствии 

с профилем полученного образования. На отчетный период отсутствуют 

выпускники, находящиеся на учете в центрах занятости. По отзывам работодателей 

высоко оценивается качество подготовки выпускников Филиала. 

 
2.4. Дополнительное образование 

Переподготовка и повышение профессиональной квалификации специалистов в 

Филиале осуществляется Факультетом повышения квалификации и переподготовки 

судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента 

(далее ФПК). Основными категориями слушателей являются мировые судьи, 

работники аппаратов судов общей юрисдикции и арбитражной юрисдикции, 

сотрудники территориальных управлений Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации и другие категории. 

Повышение квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы в аппаратах федеральных судов осуществлялось в 2019 г. в соответствии с 

Планом повышения квалификации государственных гражданских служащих 

федеральных судов общей юрисдикции в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении «Российский государственный 

университет правосудия» и его филиалах  на 2019 год и Планом повышения 

квалификации государственных гражданских служащих федеральных арбитражных 

судов в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Российский государственный университет правосудия» и его филиалах  на 2019 г. 

на основании распоряжения Президента Российской Федерации от 08.09.2019 г. 

№256-рп «Об организации в 2019 году дополнительного профессионального 

образования федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 

должности федеральной государственной гражданской службы в аппаратах 

федеральных судов».  

       Повышение квалификации мировых судей, профессиональная переподготовка 

впервые назначенных мировых судей осуществляется на основании заключенных с 

соответствующими компетентными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации государственных контрактов.  
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По состоянию на 31 декабря 2019 г. в Филиале прошли обучение следующие 

категории слушателей: 
 

Таблица 36. Государственные гражданские служащие федеральных судов общей 
юрисдикции (на основании плана повышения квалификации государственных гражданских 

служащих федеральных судов общей юрисдикции)  

№
 

Категория слушателей 
 

Количество 
слушателей 

1. Государственные гражданские служащие федеральных судов общей юрисдикции 

(помощники судей  (председателей) верховных судов республик, краевых и 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 

области и судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов 

33 

2. Государственные гражданские служащие федеральных судов общей юрисдикции 

(помощники судей  (председателей) районных судов, гарнизонных военных 

судов) 

203 

3. Государственные гражданские служащие федеральных судов общей 

юрисдикции (секретари судебных заседаний верховных судов республик, 

краевых и областных судов, судов городов федерального значения, суда  

автономной области и судов автономных округов, окружных (флотских) 

военных судов 

18 

4. Государственные гражданские служащие федеральных судов общей юрисдикции 

(секретари судебных заседаний районных судов, гарнизонных военных судов) 
288 

 Итого 542 
 

Таблица 37. Государственные гражданские служащие федеральных арбитражных 
судов (на основании плана повышения квалификации государственных гражданских служащих 

арбитражных судов) 

№
   № 

Категория слушателей Количество  
слушателей 

1. Государственные гражданские служащие федеральных арбитражных судов 

(помощники судей (председателей) федеральных арбитражных судов  
45 

2. Государственные гражданские служащие федеральных арбитражных судов 

(секретари судебных заседаний федеральных арбитражных судов) 
22 

 Итого 67 
 

Таблица 38. Государственные гражданские служащие субъектов РФ, мировые судьи, 
специалисты с высшим образованием (на основании заключенных государственных контрактов 

с соответствующими компетентными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров с юридическими и физическими лицами) 

№ Название программы Категория слушателей 

Число лиц, 
прошедших 
обучение в 

течение года 
(чел.) 

1 
«Профессиональная переподготовка 

впервые назначенных мировых судей» 

Впервые назначенные мировые 

судьи 
31 

2 

«Теоретические и практические вопросы 

правоприменительной деятельности 

мировых судей» 

Мировые судьи 

43 

3 

«Актуальные вопросы теории и практики в 

работе мировых судей» 

Мировые судьи, впервые 

назначенные на должность 

мировых судей 

5 

4 «Татарский язык в судопроизводстве» Мировые судьи 10 

5 
«Татарский язык в судопроизводстве» Работники аппаратов мировых 

судей 
10 
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6 

«Правовые, организационные и 

нравственные основы в деятельности 

работника аппарата мирового судьи» 

Работники аппаратов мировых 

судей 210 

7 
«Основы государственной гражданской 

службы в Российской Федерации» 

Федеральные государственные 

гражданские служащие 
10 

8 

«Преподаватель высшей школы» Лица, имеющие высшее 

образование (диплом специалиста, 

бакалавра, магистра) и студенты, 

обучающиеся по программам 

высшего образования 

(бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) 

53 

9 

«Подготовка юристов (специалистов с 

высшим юридическим образованием) к 

сдаче квалификационного экзамена на 

должность федерального (мирового) судьи» 

Специалисты с высшим 

юридическим образованием 
22 

10 

«Новеллы законодательства в практике 

преподавания юридических дисциплин в 

вузе» 

Профессорско-преподавательский 

состав учебных заведений 11 

11 

«Актуальные проблемы преподавания 

социально-гуманитарных, 

естественнонаучных и экономических 

дисциплин» 

Лица, имеющие высшее 

образование (диплом специалиста, 

бакалавра, магистра) 
8 

12 

«Актуальные вопросы применения 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 

Лица, имеющие высшее 

образование (диплом специалиста, 

бакалавра, магистра) 

21 

13 

«Инклюзивная практика в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

Профессорско-преподавательский 

состав, специалисты по учебной и 

воспитательной работе ССУЗов и 

ВУЗов 

23 

14 

«Актуальные вопросы выявления 

предрасположенности и профилактика 

вовлечения молодежи в неформальные 

группы деструктивной направленности» 

 

Работники средних и (или) высших 

учебных заведений 

56 

15 

«Современные подходы и инновационные 

технологии в работе преподавателя 

физической культуры и тренера» 

Тренеры-преподаватели детских 

юношеских спортивных школ, 

инструкторы по физической 

культуре и спорту, преподаватели 

физической культуры и спорта 

23 

Итого: 536 

 

Образовательный процесс на ФПК осуществляется в соответствии с 

дополнительными профессиональными программами, учебными и учебно-

тематическими планами, расписанием занятий по категориям слушателей. 

Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые на 

факультете повышения квалификации, разработаны на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», профессиональных стандартов и 

других нормативных актов.  Программы дополнительного профессионального 

образования, реализуемые на ФПК регулярно пересматриваются и при 

необходимости их корректировки не реже одного раза в год вносятся 
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соответствующие изменения в учебные, учебно-тематические планы 

образовательных программ. Разрабатываются новые актуальные дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

В 2019 г. были разработаны новые дополнительные профессиональные 

программы, в частности: «Эффективный юрист: клиентоориентированность, 

переговоры и коммуникации», «Правовое регулирование деятельности по 

операциям с недвижимым имуществом», «Актуальные вопросы выявления 

предрасположенности и профилактика вовлечения молодежи в неформальные 

группы деструктивной направленности», «Физическая культура и спорт с 

дополнительным профилем «Безопасность жизнедеятельности», «Современные 

подходы и инновационные технологии в работе преподавателя физической 

культуры и тренера» и др. Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки утверждаются 

Ученым советом Университета.  

Учебные, учебно-тематические планы утверждаются ректором Университета и 

в зависимости от направленности образования и ориентации образовательной 

программы на конкретные виды деятельности слушателей согласовываются с 

соответствующими ведомственными организациями, в том числе с Верховным 

Судом Республики Татарстан, Министерством юстиции Республики Татарстан, 

Управлением Судебного департамента в Республике Татарстан и др.  

Последовательность и логичность образовательного процесса на ФПК 

обеспечивается посредством составления на основе дополнительных 

профессиональных программ расписаний занятий, которые утверждаются 

директором Филиала не позднее чем за неделю до начала обучения слушателей.  

Продолжительность обучения слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования составляет: 292 часа (38 учебных дней), 260 часов 

(34 учебных дня), 72 часа (10 учебных дней), 40 часов (дистанционное обучение), 36 

часов (5 учебных дней), 24 часа (4 учебных дня), 16 часов (3 учебных дня). 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы, обучение непрерывное, 

единовременное; очно-заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; дистанционное обучение. 

На ФПК используются следующие виды учебных занятий – лекции, 

семинарские, практические занятия, «круглые столы», деловые игры, ролевые игры, 

выездные занятия, групповые и индивидуальные консультации с использованием в 

учебном процессе современных инновационных технологий обучения, электронных 

и технических средств. На занятиях преподавателями используется мультимедийное 

оборудование, электронные и технические средства.   
Продолжительность аудиторной нагрузки слушателей составляет 8 часов в 

день, не более 40 часов в неделю. 

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

частично в форме стажировки. Стажировка впервые назначенных на должность 

мировых судей является составной частью программы профессиональной 

переподготовки мировых судей и осуществляется с отрывом от исполнения 

слушателями служебных обязанностей. Стажировку мировые судьи проходят на 
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судебных участках субъектов Российской Федерации, в районных (городских) судах 

по направлениям председателей судов. 

Виды самостоятельной работы: подготовка к занятиям, написание выпускной 

аттестационной работы, подготовка к экзамену, зачету (тестированию), защите 

выпускной аттестационной работы.  

Для самостоятельной работы каждого слушателя созданы необходимые 

условия: в компьютерных классах и в читальном зале библиотеки филиала 

слушатели имеют возможность использования ресурсов электронной библиотечной 

системы: электронные учебники, в электронном виде методические пособия, книги, 

статьи, др.  

Преподаватели ФПК осуществляют индивидуальное консультирование 

слушателей при подготовке выпускной аттестационной работы в вопросах 

планирования работы, ее содержательных аспектов, использования нормативных 

правовых актов, учебной и специальной литературы, актов органов судебной власти, 

материалов судебной практики.   

В рамках рассмотрения и обсуждения вопросов текущего законодательства и 

проблем единообразия судебной практики преподаватели ФПК с учетом 

доктринального подхода к интересующей проблеме проводят индивидуальную 

работу со слушателями. Преподаватели Филиала, участвующие в реализации 

дополнительных профессиональных программ, имеют ученую степень, большой 

практический опыт научно-педагогической деятельности, владеют современными 

методиками преподавания, участвуют в научно-практических конференциях, 

активно используют опыт зарубежных стран в сфере образования. 

ФПК активно взаимодействует со многими ведомственными организациями 

по вопросам организации и проведения выездных практических занятий. Выездные 

практические занятия со слушателями проводятся в залах судебных заседаний, в том 

числе в Верховном Суде Республики Татарстан, районных судах г. Казани с 

участием судей, работников судебной системы.  

В рамках взаимодействия ФПК с судами общей юрисдикции мировые судьи, 

впервые назначенные на должность, проходят стажировку на соответствующих 

судебных участках субъектов РФ, в районных (городских) судах по направлениям 

председателей судов.  

Важнейшей составляющей эффективности образовательного процесса на ФПК 

является участие представителей судебного корпуса, работников судебной системы, 

компетентных специалистов, имеющих большой опыт профессиональной 

деятельности, в качестве преподавателей на ФПК. 

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией, 

предусматривающей аттестационное испытание: экзамен, зачет, защита выпускной 

аттестационной работы. Экзамен проводится в форме тестирования и по билетам. 

Вопросы к итоговой аттестации разрабатываются преподавателями 

соответствующих кафедр в соответствии с образовательными программами и по 

разделам учебно-тематического плана, обсуждаются на совместном заседании 

кафедр Филиала и утверждаются на заседаниях Учебно-методического совета.  

  Порядок проведения и содержание итоговой аттестации слушателей 

регламентируется локальными нормативными актами, которыми руководствуется в 
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своей деятельности ФПК: Положения «Об итоговой аттестации слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программа (повышение квалификации)»; «Об итоговой аттестации при реализации 

программ дополнительного профессионального образования в ФГБОУВО «РГУП»; 

«О профессиональной переподготовке и повышении квалификации мировых 

судей»; «О стажировке мировых судей, впервые назначенных на должность»; «О 

квалификационной работе слушателей факультета повышения квалификации и 

переподготовки судей государственных гражданских служащих судов и судебного 

департамента (ФПК судей и госслужащих судов)»; Требования к профессиональной 

подготовке, повышению квалификации и стажировке мировых судей и др. 

За отчетный период все слушатели, обучившиеся по программам 

дополнительного профессионального образования, успешно прошли итоговый 

аттестационный контроль.  

В системе контроля качества подготовки слушателей предусмотрены: 

- итоговая аттестация в форме экзамена или зачета; 

- защита выпускной аттестационной работы; 

- защита отчета о прохождении стажировки; 

- анкетирование слушателей, которое проводится по прохождении каждого 

блока дисциплин с целью получения оценки слушателей о содержании 

рассматриваемых на занятиях тем и доступности изложения учебного материала 

преподавателем.  

Анкетирование позволяет оперативно реагировать на предложения 

слушателей, вносить соответствующие корректировки в дополнительную 

профессиональную программу, совершенствовать образовательный процесс, его 

организацию. Образовательный процесс на ФПК, на основе системы контроля 

качества подготовки слушателей, оценивается обучающимися эффективным.  

В целях совершенствования образовательного процесса на ФПК и повышения 

эффективности дополнительного профессионального образования планируется 

продолжить работу по укреплению учебно-методической базы ФПК, расширению 

взаимодействия с компетентными специалистами, имеющими большой опыт 

практической работы, для привлечения их к участию в реализации образовательных 

программ и  проведения практических занятий  по  актуальным  и  значимым 

проблемам российского законодательства и судебной практики, увеличить 

количество интерактивных мероприятий для профессорско-преподавательского 

состава.  

С 2019 г. Филиале с участием кафедры языкознания и иностранных языков 

реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Иностранный язык» 

(по уровням). Сформировано 4 группы (52 слушателей). Контингент обучающихся 

по указанным программам состоит из студентов ФНО и юридического факультета, 

желающих усовершенствовать свою лингвистическую компетенцию и повысить 

профессиональную квалификацию. Целью программы является формирование 

навыков и умений адекватного использования иностранного языка в конкретной 

ситуации общения. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом 

составляет 1 год. Комплектование групп производится на основании результатов 

тестирования. Тестирование проводится в начале учебного года с целью 
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определения лингвистической компетенции слушателей и корректировки в 

соответствии с этим содержания учебных занятий и методики обучения.  

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные методы 

обучения. Практикуется проведение ролевых игр, дискуссий. Основное внимание в 

процессе обучения уделяется формированию у слушателей коммуникативной 

компетенции. 

В рамках реализации программы предусмотрены текущая и промежуточная 

аттестация. Текущий контроль проводится в ходе аудиторных занятий в 

соответствии с расписанием, а также проверки самостоятельной работы студентов, 

контрольных работ. Промежуточный контроль проводится при приеме зачета.  

Содержание экзаменационных билетов, тестов, контрольных заданий, 

применяемых в образовательном процессе при осуществлении текущего и 

промежуточного контроля, соответствует образовательному уровню обучаемых и 

обсуждается на заседаниях кафедры языкознания и иностранных языков.  

 
 Выводы: 

Реализуемые дополнительные образовательные программы регулярно 

пересматриваются и обновляются, разрабатываются новые программы. 

К участию в реализации образовательных программ на ФПК привлекаются 

высококвалифицированные представители профессорско-преподавательского 

состава Филиала, имеющие ученую степень, большой опыт научно - педагогической 

деятельности, а также представители судебного корпуса, работники судебной 

системы, компетентные специалисты, имеющие большой опыт профессиональной 

деятельности. 

Организация учебного процесса по дополнительным образовательным 

программам соответствует требованиям нормативных правовых и локальных актов. 

В 2020 г. планируется продолжить работу по совершенствованию учебно-

методической работы и образовательного процесса на факультете, повышению 

эффективности дополнительного профессионального образования слушателей.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская работа организуется и проводится в Филиале в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

научную деятельность вузов, а также на основании Устава Университета, 

Положения о Филиале, Перечня основных научных направлений Университета, 

утверждаемых Ученым советом, положений о кафедре, о студенческом научном 

обществе, утвержденного годового плана научно-исследовательской работы и 

других локальных нормативных правовых актов.  

Научно-исследовательская работа в 2019 г. осуществлялась в соответствии с 

основными научными направлениями, в рамках направлений, утвержденных 

решением Ученого Совета Университета, в частности: 

1. Теория и практика применения и толкования права. 

2. Парадигмы правопонимания в условиях глобализации. 

3. Проблемы государственного суверенитета России. 
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4. Теоретические и практические проблемы форм права в условиях 

глобализации. 

5. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. 

6. Роль судебной практики в правотворчестве и правоприменении. 

7. Право и язык. 

8. Правовое регулирование экономических отношений. 

9. Актуальные проблемы развития науки конституционного права. 

10. Теория и практика судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

11. Теория и практика конституционного судопроизводства. 

12. Проблемы соотношения международного и внутригосударственного права. 

13. Теория юридического процесса. 

14. Теоретические и практические проблемы права (применительно к 

направлениям деятельности кафедр и научных отделов). 

15. Проблемы совершенствования административного судопроизводства. 

16. Проблемы повышения качества и доступности правосудия. 

17. Проблемы повышения авторитета судебной власти. 

18. Теория и практика разработки правовой политики государства в сфере 

уголовного и уголовно-процессуального права. 

19. Теоретические и практические проблемы судоустройства и судопроизводства. 

20. Теоретико-прикладные проблемы информатизации судебной системы России. 

21. Теория и практика разработки правовой политики в сфере гражданского и 

гражданского процессуального права. 

22. Правовые основы государственного кадастра и управления недвижимостью. 

23. Актуальные проблемы преподавания учебных дисциплин в ВУЗе. 

 

Высокий уровень подготовки специалистов в Филиале обеспечен тесной 

связью образовательного процесса и научных исследований. Основные 

образовательные программы высшего и среднего профессионального образования, 

программы дополнительного образования базируются на фундаментальных и 

прикладных научных исследованиях, проводимых профессорско-преподавательским 

составом. Наука наряду с учебной работой является равнозначной сферой 

деятельности и развития Филиала. 

Работа в рамках основных научных направлений Университета 

осуществляется в следующих формах: подготовка заключений на запросы 

государственных органов, издание монографий, учебников, учебных пособий, 

сборников научных трудов, научных статей, подготовка отзывов на авторефераты 

диссертаций и т.д.; экспертная работа (участие в экспертных советах (комитетах, 

комиссиях); организация и участие в международных и всероссийских научных и 

научно-практических конференциях, семинарах, «круглых столах» и т.д.; 

подготовка научно-педагогических кадров (работа с магистрантами, работа в 

диссертационных советах); руководство научно-исследовательской работой 

студентов; международная научная деятельность. 

В Филиале созданы и активно развиваются научные школы. Научная школа по 

трудовому праву и праву социального обеспечения, возглавляемая доктором 

юридических наук, профессором А.К. Безиной, научная школа по теории и истории 
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права и государства, возглавляемая доктором юридических наук, профессором 

Т.В. Губаевой, научная школа по экономике и менеджменту, возглавляемая 

доктором экономических наук Д.Р. Вахитовым. В настоящее время активно 

формируются научная школа по международному праву, под руководством доктора 

юридических наук Ю.В. Самович, научная школа по цивилистическому процессу 

под руководством доктора юридических наук И.В. Воронцовой, научная школа по 

уголовному праву под руководством доктора юридических наук М.А. Ефремовой. В 

рамках указанных школ ежегодно проводятся научные мероприятия: конференции, 

круглые столы, научно-практические семинары, издаются монографии и 

публикуются научные статьи и доклады, в том числе в ведущих периодических 

изданиях.  

Эффективную работу по осуществлению научных исследований, а также по 

координации научной и образовательной деятельности выполняют научные 

сотрудники филиала (3 чел.). Особое внимание научные сотрудники уделяют 

формированию у обучающихся профессиональных качеств по избранным 

направления подготовки (специальностям), а также развитию у обучающихся 

самостоятельности, инициативы и творческих способностей. В этих целях они 

осуществляют руководство научными кружками, студенческими научными 

работами, проводят мастер-классы и др. 

Основные достижения научной работы ППС Филиала ежегодно 

докладываются на итоговой научно-практической конференции, по результатам 

которой издается сборник трудов преподавателей «Ученые записки Казанского 

филиала РГУП». В 2019 г. опубликован 15-й том указанного издания. За время 

существования Филиала появились и иные традиционные научные мероприятия. 

Регулярно проводятся заседания теоретического или научно-методического 

семинара. На семинарах обсуждаются актуальные проблемы юридической науки и 

практики, заслушиваются преподаватели, подготавливающие диссертационные 

исследования на соискание ученых степеней, обсуждаются изменения 

законодательства и т.д. 

За отчетный период успешно выполнен значительный объем научно-

исследовательской работы. Основу научно-исследовательской работы 

преподавателей Филиала преимущественно составляют прикладные и 

фундаментальные исследования.  

На базе Филиала в 2019 г. неоднократно проводились международные, 

всероссийские, региональные, внутривузовские научно-практические конференции 

и научные мероприятия.  

08 февраля 2019 г. в Филиале прошла Итоговая научно-практическая 

конференция преподавателей и сотрудников Казанского филиала за 2018 г. В 

конференции приняли участие 100 человек. 

15 марта 2019 г. совместно с ККИ РУК прошла Международная конференция 

ППС «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», в которой 

приняло участие более 80 человек. 

31 октября ‒ 1 ноября 2019 г. состоялась VII Всероссийская научно-

практическая конференция «Пределы правого регулирования: общетеоретические и 

отраслевые аспекты», в которой приняло участие 112 человек, в том числе 
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представители Департамента по вопросам информационного сообщества Совета 

Европы (Франция), Академии публичного управления (г. Кишинёв, Республика 

Молдова), Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком           

(г. Кишинёв, Республика Молдова), Белорусского государственного университета, 

Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Полоцкого 

государственного университета. 

01 ноября 2019 г. состоялся Всероссийский круглый стол «Правовое и 

индивидуальное регулирование общественных отношений: концептуальные 

подходы», в котором приняли участие представители Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации, Департамента по вопросам 

информационного сообщества Совета Федерации (Франция) и др. 

27 мая 2019 г. на базе Филиала при поддержке Совета регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение 

судей» в Республике Татарстан прошел региональный круглый стол «Реформа 

института административной ответственности в Российской Федерации», в котором 

приняли участие представители Верховного Суда Республики Татарстан, Совета 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей» в Республике Татарстан и Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Татарстан. 
В 2019 г. также проведены: региональный круглый стол «Индивидуальное и 

правовое регулирование: проблемы теории и практики» (22 марта 2019 г.); 

региональный круглый стол «Пенсионная реформа в РФ» (08 ноября 2019 г.); 

региональный круглый стол «Пределы публичного экономического интереса в 

гражданской сделке: проблемы применения ст. 54.1 НК РФ» (22 ноября 2019 г.) 

Проведенные круглые столы имели научно-практическое значение. Кроме 

преподавателей Филиала и юридических вузов в работе круглых столов приняли 

участие судьи Арбитражного суда Поволжского округа, Конституционного суда 

Республики Татарстан, Верховного Суда Республики Татарстан, федеральные судьи 

районных (городских) судов, представители прокуратуры Республики Татарстан, 

службы судебных приставов, налоговых органов, Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан, Государственной инспекции труда в Республике Татарстан, 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, научно-

педагогические работники ведущих юридических и экономических вузов и 

факультетов, практикующие юристы. Результаты проведения круглых столов 

доведены до сведения государственных органов и заинтересованных лиц. 

В 2019 г. проведены 5 внутривузовских теоретических семинара: 06 февраля 

2019 г. «Преподавание астрономии в СПО: проблемы и перспективы», 02 октября 

2019 г. «Новеллы в жилищном законодательстве», 07 мая 2019 г. «Методика 

проведения учебно-полевых сборов у студентов колледжа», 04 декабря 2019 г. 

«Наследственный фонд в системе юридических лиц», 04 декабря 2019 г. «Ментор-

технологии в высшей школе». 

ППС Филиала принимает активное участие в работе международных, 

всероссийских, региональных и межвузовских научных конференций, круглых 

столов и семинаров. В 2019 г. сотрудники и преподаватели Филиала участвовали в 

92 подобных мероприятиях, более 300 раз выступали с докладами. 
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Осуществление НИР в Филиале обеспечено надлежащим финансированием. 

Основными источниками финансирования научной работы, способствующими ее 

эффективной организации и выполнению, являются средства Университета и 

Филиала. В 2019 г. объем финансирования НИР составил 121 740,87 рублей на 

одного научно-педагогического работника. 

ППС Филиала уделяет особое внимание подготовке и опубликованию 

научных, учебных и учебно-методических работ. В 2019 г. подготовлено и 

опубликовано: 5 монографии и научно-практических пособий, 10 учебников и 

учебных пособий, справочной литературы, 232 статьи и докладов в научных 

журналах, сборниках научных трудов и материалов конференций, из них 88 работ в 

рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК. 

Филиалом заключены договоры о сотрудничестве с различными 

государственными органами, в том числе с Верховным Судом Республики 

Татарстан, Арбитражным судом Республики Татарстан, Министерством юстиции 

Республики Татарстан. В рамках указанных договоров преподаватели и сотрудники 

Филиала выполняют научные работы, осуществляют совместные научные 

исследования и научные мероприятия. Сотрудничество осуществляется на 

безвозмездной основе. 

С 2014 г. Филиал приступил к осуществлению научных исследований в 

рамках технических заданий, включающих в себя темы в рамках основных научных 

направлений Университета. В 2019 г. кафедрами Филиала выполнены технические 

задания по наиболее актуальным юридическим темам, а именно: «Проблемы 

применения и эффективности норм гражданского права», «Современные проблемы 

правового регулирования государственного управления в национальной и 

международной практике», «Процессуальный порядок рассмотрения судами дел, 

возникающих из трудовых, земельных, экологических и социально-

обеспечительных правоотношений», «Теоретико-правовое исследование отдельных 

компонентов правовой системы России во взаимодействии», «Актуальные 

уголовно-правовые и уголовно-процессуальные проблемы осуществления 

правосудия по уголовным делам», «Экономические и правовые аспекты 

обеспечения государственного и муниципального управления».  
Экспертно-аналитическая работа ППС Филиала осуществлялась 

преимущественно в форме подготовки заключений по запросам государственных 

органов, участия в работе научных и экспертных советов, диссертационных советов, 

оппонирования и рецензирования диссертаций на соискание ученой степени. 

В течение года в качестве членов экспертного совета ВАК при Минобрнауки 

России по теологии и Экспертного совета по проведению религиоведческой 

экспертизы при Управлении Министерства юстиции РФ по РТ заведующим 

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, профессором Юзеевым А.Н. и 

профессором кафедры языкознания Хабутдиновым А.Ю. проводилась работа по 

экспертизе документов.  

Научные коллективы кафедр гражданского права, гражданского 

процессуального права, государственно-правовых дисциплин, уголовно-правовых 

дисциплин принимали активное участие в экспертной работе в рамках 

сотрудничества с Научно-консультативным советом при Верховном Суде 
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Республики Татарстан, с Научно-консультативным советом при Конституционном 

суде Республики Татарстан, с Советом судей Республики Татарстан. 

Доцент кафедры гражданского права, к.ю.н. Ковалькова Е.Ю. принимала 

участие в проведении аккредитационной экспертизы Уральского государственного 

юридического университета (июнь 2019 г.). 

Доцент кафедры уголовно-правых дисциплин Фатхуллин Р.Р. принимал 

участие в проведении аккредитационной экспертизы Северо-Кавказской 

государственной академии (апрель 2019 г.), Краснодарского кооперативного 

института (филиала) АНООВО Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации (август 2019 г.)  

Преподавателями Филиала Миннигуловой Д.Б., Самович Ю.В., 

Закировым Р.Ю., Вагнер К.Р., Туктаровой Г.М., Нуровой Л.Р., Королевым В.В., 

Мартьяновым О.П. были подготовлены рецензии на монографии, учебные пособия и 

практикумы. 

В 2019 г. преподаватели Филиала, в частности, Гумеров Л.А, 

Миннигулова Д.Б., Самович Ю.В., Воронцова И.В., Долотина Р.Р., Закиров Р.Ю., 

Миннебаева Г.И. принимали активное участие в рецензировании и оппонировании 

диссертаций на соискание ученой степени, а также в подготовке отзывов на 

авторефераты диссертаций. 

В целях повышения качества образования, формирования профессиональных 

навыков обучающихся и подготовки научно-педагогических кадров к научно-

исследовательской деятельности привлекаются магистранты и студенты 

Университета и Филиала. В рамках Студенческого совета создано Студенческое 

научное общество (далее - СНО), координирующее деятельность студентов в 

данном направлении. Основными формами научно-исследовательской работы 

студентов (далее – НИРС) являются участие на конференциях, семинарах, круглых 

столах, подготовка и публикация научных статей, кружковая работа и т.д.  

Традиционным мероприятием студенческой научной жизни является 

проводимая в Филиале Всероссийская ежегодная студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики». 

Наряду со студентами Филиала в работе конференции принимают участие 

представители ведущих вузов Российской Федерации, в том числе Университета 

правосудия и его филиалов. 29 марта 2019 г. была проведена XVIII конференция. 

Участие в конференции приняли более 300 человек, в том числе студенты из Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета Прокуратуры РФ, 

Пермского Института ФСИН России, Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Приволжского филиала РГУП, 

Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Казанского 

кооперативного института (филиал) Российского университета кооперации. По 

итогам конференции издан сборник докладов. 

Также в 2019 г. были проведены следующие мероприятия:  

15 февраля 2019 г. в Филиале прошел III Всероссийский межвузовский 

студенческий форум по трудовому праву и праву социального обеспечения под 
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руководством профессора  А. К. Безиной. В форуме приняло участие более 100 

студентов из различных вузов России и Республики Татарстан. В рамках форума 

были проведены: модельный судебный процесс по трудовому праву, круглые столы 

«Модернизация пенсионной системы Российской Федерации» и «Пенсионная 

реформа в Российской Федерации», а также турнир (деловая игра) по трудовому 

праву «Где логика?», интеллектуальная игра по трудовому праву «100 к 1», квест по 

праву социального обеспечения.  

06-07 апреля 2019 г. в Филиале состоялась научно-практическая деловая игра 

«Модель Организации Объединенных Наций Казань РГУП 2019». Проведение 

Модели ООН было направлено на повышение качества подготовки специалистов в 

сфере юриспруденции и развитие творческих способностей студентов; 

формирования у студентов знаний о деятельности международных организаций; 

привлечения внимания студентов к глобальным проблемам человечества; 

совершенствование ораторского мастерства. Лучшим делегатом Совета 

Безопасности, по мнению Президиума, стал Белоусов А. И. (КФ РГУП). 

24 апреля 2019 г. совместно с ККИ РУК прошла Международная студенческая 

конференция «Дни студенческой науки», в которой приняло участие 150 чел. 

4 декабря 2019 г. в рамках Недели права состоялся ежегодный конкурс 

«Юридический перевод».  

10 декабря 2019 г. состоялась IV Региональная научно-практическая 

конференция магистрантов «Современная юриспруденция: проблемы, тенденции, 

перспективы», в которой приняло 124 магистранта из разных вузов страны, в том 

числе из филиалов Университета и Севастопольского государственного 

университета. 

14 декабря 2019 г. на базе Гимназии № 20 им. Абдуллы Алиша прошла 

VI Всероссийская научно-практическая конференция студентов и учащихся «Право 

как основа современного общества». 

По наиболее актуальным проблемам юридической науки и практики, 

вызывающим повышенный интерес у студенчества, проводятся круглые столы. Как 

правило, на заседания приглашаются студенты других вузов, которые также 

принимают активное участие в обсуждении. В 2019 г. проведены круглые столы по 

темам:  

22 апреля 2019 г. ‒ внутривузовский студенческий круглый стол «Актуальные 

проблемы преподавания и изучения Мировой художественной культуры в 

юридическом вузе» (для студентов 1 курса ФНО) 

03 мая 2019 г. ‒ внутривузовский студенческий круглый стол «Дети войны»  

15 мая 2019 г. ‒ внутривузовский студенческий круглый стол «Особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников» 

01 октября 2019 г. ‒ внутривузовский студенческий круглый стол 

«Эффективность норм международного трудового права» 

11 октября 2019 г. - региональный студенческий круглый стол «Актуальные 

проблемы права социального обеспечения».  

10 декабря 2019 г. ‒ внутривузовский круглый стол на тему «Особенности 

рассмотрения трудовых споров в судебном и внесудебном порядке» 
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8 октября 2019 г. внутривузовский круглый стол на тему «Эффективность 

норм международного трудового права», организованный студентами 3 курса 

юридического факультета под руководством зав. кафедрой гражданского 

процессуального права Р.Р. Долотиной. На мероприятии обсудили вопросы 

эффективности соблюдения норм международного трудового права в России.  

Также в 2019 г. проведен Всероссийский студенческий телефорум по 

гражданскому процессуальному праву «Актуальные проблемы гражданского 

процесса». 

В 2019 г в Филиале были проведены научно-практические деловые игры по 

темам: «Деловая игра по гражданскому процессуальному праву» (19 марта 2019 г.), 

«Открытый судебный процесс» (4 апреля 2019 г.), «Модель СБООН» (20 апреля 

2019 г.), «Право международной безопасности (или освобождение заложников)» 

(15 ноября 2019 г.). 

Также проведены студенческие конкурсы среди студентов вуза по темам 

«Лучший знаток СПС «Гарант»» (12 декабря 2109 г.) и «Лучший знаток 

«Crossword»» (23 мая 2019 г.), «Лучший знаток MS Office» (13‒17 мая 2019 г.), 

внутривузовская игра «Умники и умницы» (19 февраля 2019 г.), региональный 

юридический квест (30 ноября 2019 г.), а также студенческий конкурс для студентов 

юридических факультетов на лучшую судебную речь «Обвинение и защита» 

(сентябрь-ноябрь 2019 г.), конкурс работ по вопросам конституционной (уставной) 

юстиции субъектов РФ (сентябрь-октябрь 2019 г.). 

17 мая 2019 г. состоялся турнир «Интеллектуалы в деле». Участниками 

турнира стали смешанные команды из сотрудников, преподавателей и студентов 

Филиала.  

В 2019 г. были проведены: 

16 декабря 2019 г. ‒ олимпиада по дисциплине «Право социального 

обеспечения» для студентов юридического факультета,  

18 октября 2019 г. - мастер-класс с участием помощника прокурора г. Казани 

М.А. Желаевым на тему «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве», 

16 октября 2019 г. - внутривузовская бинарная лекция с элементами научной 

дискуссии в рамках недели экологической безопасности «Зеленый октябрь», 

12 октября 2019 г. ‒ внутривузовская олимпиада по гражданскому процессу 

«Мозговой штурм». 

Также студенческим научным обществом были организованы: 

2 октября 2019 г. ‒ акция, приуроченная ко дню жилищного права под 

научным руководством доцента В.С. Карягиной.  

8 октября 2019 г. ‒ круглый стол на тему «Сравнительное правоведение в 

области жилищного права» под научным руководством доцента В.С. Карягиной при 

поддержке доцента Р.Р. Фатхуллина. 

14-18 октября 2019 г. ‒ в рамках Недели экологической безопасности 

«Зеленый октябрь» была проведена открытая лекция старшего помощника 

Казанского межрайонного природоохранного прокурора О.В. Мельник на тему: 

«Деятельность природоохранной прокуратуры по обеспечению экологической 

безопасности в Республике Татарстан» под научным руководством доцента 

С.М. Сагитова и при поддержке МДД «Ради жизни!». 
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14-31 октября 2019 г. ‒ марафон мастер-классов по написанию научных статей 

и курсовых работ для студентов 1 курса ЮФ под научным руководством доцента 

кафедры истории и теории права и государства А.В. Красновым.  

1‒30 ноября 2019 г. проходил «Месяц науки КФ РГУП», в рамках которого 

прошли следующие мероприятия:  

1 ноября 2019 г. ‒ модель гражданского судебного процесса под научным 

руководством преподавателя кафедры гражданского права М.И. Амирова. 

5 ноября 2019 г. ‒ квест по общеобразовательным дисциплинам с научным 

элементом под научным руководством профессора А.Ю. Хабутдинова, педагога-

организатора Ю.Г. Гариповой.  

7 ноября 2019 г. ‒ дебаты на тему «Отмена срочной военной службы» под 

научным руководством доцента Р.Р. Фатхуллина.  

14 ноября 2019 г. ‒ «Своя игра» по гражданско-правовым дисциплинам под 

научным руководством доцента С.М. Сагитова, преподавателя Д.М. Гильфановой, 

доцента Р.Р. Фатхуллина.  

19 ноября 2019 г.‒ открытая лекция с судьей Советского района г. Казани           

А.Ф. Гильмутдиновой на тему «Моя будущая профессия – судья!» под 

руководством зав.кафедрой гражданского процессуального права Р.Р. Долотиной.  

21 ноября 2019 г. ‒ открытая встреча с приглашённым гостем ‒ председателем 

клуба выпускников КФ РГУП Гильфановой Р. – на тему «Наука в жизни студента» 

под руководством педагога-организатора Ю.Г. Гариповой.  

26 ноября 2019 г. ‒ модель заседания Конституционного Суда под научным 

руководством зав. кафедрой гражданского процессуального права Р.Р. Долотиной, 

доцентом А.Г. Нуриева, доцентом В.А. Богдановской.  

28 ноября 2019 г. ‒ квест по уголовно-правовым дисциплинам с научным 

элементом под научным руководством зав.кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

О.Ф. Сундуровой.  

В Филиале действуют 23 студенческих научных кружка по основным 

отраслям юридической науки, общее кол-во участников которых превышает 300 

человек. Студенты принимают активное участие в работе таких научных кружков, 

как «Трудовое право», «Право социального обеспечения», «Теория и история 

государства и права», «Гражданский процесс», «Экологическое и земельное право», 

«Терроризм как социальная угроза безопасности жизнедеятельности», «Жилищное 

право», «Уголовный процесс», «Криминалистическое обеспечение правосудия», 

«Теория оценки», «Мировая художественная культура», «Адаптация организма к 

факторам окружающей среды» и др. Научное руководство кружками осуществляет 

преподаватель профильной дисциплины, организационную работу ведет 

избираемый из числа студентов староста кружка. На старост студенческих научных 

кружков возлагается обязанность по делопроизводству: оформление плана и отчета 

о деятельности кружка, а также протоколирование заседаний. Документы 

кружковой работы хранятся на профильных кафедрах, а также у научного 

руководителя СНО. 

Помимо работы научных кружков, активное развитие получили 

дополнительные направления Студенческого научного общества, а именно: 
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научный клуб «Содействие», интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», научно-

практический клуб «Юридическое моделирование».  

Научно-практический клуб по постановке модельных судебных процессов 

«Юридическое моделирование» является практически необходимым для студентов 

юридического факультета и ФНО. Знания, касающиеся специфики судебного 

процесса по уголовным и гражданским делам, моделирования органов 

государственной власти, комитетов ООН, являются основой для полноценного 

развития профессионального юриста. Также среди явных преимуществ данного 

направления следует отметить: общедоступность (направление является открытым 

для студентов всех курсов, а также ведется видеозапись всех процессов, которые 

после публикуются в группе научно-практического клуба в социальной сети 

Вконтакте и на сайте Филиала); наглядность (форма проведения способствует 

лучшему усвоению материала); информативность (предоставление полной и 

юридически грамотной информации).  

В 2019 г. студенты участвовали в научных мероприятиях, проводимых за 

пределами Филиала: 

30 марта 2019 г. в КГЭУ состоялся I тур олимпиады на знание основ 

законодательства Российской Федерации среди иностранных студентов высших 

учебных заведений г. Казани, в котором Филиал представили студенты 

юридического факультета очной формы обучения Аманова М. (1 курс), Асланлы К. 

(4 курс), Бабаев Г. (2 курс), Федорова Д. (4 курс), которые по результатам I тура 

показали высокие результаты. 

27 апреля 2019 г. студенты Гаврилова А. (гр. 101), Гилязиев М. (гр. П-182), 

Кудрявцева В. (гр. П-182), Сафаргалиева А. (гр. П-181), Яругина А. (гр. 101) приняли 

участие в Городской студенческой олимпиаде по английскому языку «Английский 

язык в современном мире», проходившем в КНИТУ-КАИ.  

25 апреля 2019 г. в Филиале состоялся отборочный тур конкурсного 

тестирования среди студентов 3 курса юридического факультета в рамках проекта 

«Кадровый центр», организованный Татарстанским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации, по итогам отборочного тура 24 

студента очной формы обучения юридического факультета успешно прошли 

конкурсное тестирование и получили возможность участия в конкурсе.   

12-13 сентября 2019 г. состоялись встречи студентов 1-х и 2-х курсов 

юридического факультета с председателем Студенческой антикоррупционной 

комиссии КГМУ, советником председателя Молодежного правительства РТ по 

вопросам здравоохранения А.И. Ахметовым. В рамках встреч студенты имели 

возможность поучаствовать в интерактивной игре «АНТИКОРРУПЦИЯ. ЗНАНИЯ ‒ 

СИЛА!». 

3 и 6 декабря 2019 г. в Филиале состоялись этапы Всероссийского правового 

(юридического) диктанта, организованного Ассоциацией юристов России, который 

проходил в форме очного написания диктанта. В них приняло участие более 150 

человек. 

12 декабря 2019 г. студентка 4 курса ФНО А.Р. Хайруллина приняла участие в 

научно-практическом круглом столе «Теоретические основы и проблемы реализации 

конституционных гарантий в Российской Федерации», приуроченном ко Дню 
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Конституции Российской Федерации. Мероприятие было организовано 

Студенческим научным кружком «Конституционное право» Юридического 

факультета КФУ, Казанским институтом (филиалом) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ), Студенческим 

научным обществом «Молодой юрист» Казанского филиала РГУП, Казанским 

инновационным университетом имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 

С 27 декабря 2018 года по 4 января 2019 г. в Университете Кейптауна (Южная 

Африка) прошло крупнейшее в мире мероприятие для студентов ‒ Всемирный 

турнир по парламентским дебатам среди университетов. В нем приняли участие 554 

студента из Малайзии, Германии, Мексики, Нигерии, России и США и других стран. 

М. Шуганов представлял Россию и стал финалистом в категории ESL (English as a 

Second Language).  

С 30 января по 3 февраля 2019 г. в Москве прошел российский этап всемирного 

Конкурса по международному праву им. Ф. Джессопа, в котором по результатам 

конкурса команда Филиала признана лучшей региональной командой и награждена 

поездкой на международный этап конкурса в г. Вашингтон (США) в качестве 

Презентационной команды (Exhibition team). Студенты Филиала Шуганов М. и 

Каримов Д. вошли в десятку лучших спикеров конкурса, заняв 4 и 10 места 

соответственно. Уже 31 марта по 7 апреля 2019 г. в г. Вашингтон, округ Колумбия, 

США, прошел всемирный этап конкурса по международному публичному праву им. 

Ф. Джессопа.  

Студентка 1 курса ФНО Филиала Нурисламова А. стала лауреатом Конкурса 

сочинений, приуроченного ко Дню юриста. Ее работа была посвящена теме «Закон 

превыше всего, но как быть, когда милосердие оказывается превыше закона» и была 

написана под научным руководством Семеновой М.Г. Конкурс был объявлен в 2018 

году Управлением Судебного департамента в Республике Татарстан среди учащихся 

9-11 классов образовательных организаций Республики Татарстан в рамках 

социального проекта «Правосудие: от А до Я». 

В целях активизации НИРС Университета на основании Положения, 

утвержденного ректором, проводится ежегодный конкурс на лучшую студенческую 

научную работу. Студенты Филиала принимают активное участие в данном 

конкурсе. В 2019 г. в первом туре конкурса приняло участие 40 студентов Филиала. 

Во втором туре приняли участие 15 студентов. 

По итогам конкурса на лучшую студенческую научную работу РГУП в 

2018/2019 учебном году: магистрант 1 курса юридического факультета Луконина Ю. 

награждена дипломом I степени по номинации «Гражданское и административное 

судопроизводство», студентка 3 курса юридического факультета Лаврентьева Ю. 

награждена дипломом I степени по номинации «Трудовое право и право социального 

обеспечения», студентка 1 курса юридического факультета Гарифуллина Р. отмечена 

дипломом III степени по номинации «Экономика и управление недвижимостью», 

студентка 3 курса юридического факультета Мухаметзянова Д. стала обладателем 

диплома III степени по номинации «Гражданское право», студентка 4 курса 

юридического факультета Петрова Л. награждена дипломом III степени по 

номинации «Информационное право», студентка 4 курса ФНО Иванова А. отмечена 

дипломом III степени по номинации «Конституционное право».  
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 Отмечены благодарностью ректора Университета: в номинации 

«Административное право» ‒ Вагизова Д., студентка 1 курса юридического 

факультета; в номинации «Уголовное право» ‒ Ахметзянова Э., студентка 2 курса 

юридического факультета; в номинации «Теория права, государства и судебной 

власти» ‒ Стрюкова А., студентка 3 курса юридического факультета; в номинации 

«Гражданское право» ‒ Салахова А., студентка 3 курса юридического факультета; 

Котина Е. и Галиева Э., студентки 4 курса юридического факультета.  

Представлены к награждению в дополнительной номинации конкурса 

«Активное использование СПС «КонсультантПлюс» Луконина Ю., магистрант 1 

курса юридического факультета и Лаврентьева Ю., студентка 3 курса юридического 

факультета. 

В Конституционном суде Республики Татарстан ежегодно проводится конкурс 

студенческих научных работ по вопросам конституционной (уставной) юстиции 

субъектов Российской Федерации среди студентов образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Республики Татарстан. По 

результатам оценки поступивших работ в 2019 г. организационным комитетом 

конкурса победителями (дипломы I степени) признаны студенты Филиала 

Исмаилова Э. (2 курс), представившая работу на тему «О совершенствовании 

механизма исполнения решений конституционных (уставных) судов субъектов РФ» 

(науч. рук. доцент Богдановская В.А.) и Гумерова А. (2 курс), представившая работу 

«Влияние позиций конституционных (уставных) судов субъектов на деятельность 

законодательных органов в регионах на примере Республики Татарстан» (науч. рук. 

доцент Богдановская В.А.). 

18 апреля 2019 г. в ФГБОУВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» состоялся заключительный (III) этап II Международного конкурса научно-

исследовательских работ по гражданскому процессу на тему «Развитие науки 

гражданского процессуального права: взгляд молодежи». В конкурсе принимали 

участие студенты, магистранты и аспиранты из Минска, Москвы (МГУ и ВШЭ), 

Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Барнаула, Махачкалы, Тулы. В конкурсе 

приняла участие студентка 1 курса магистерской программы «Правосудие по 

гражданским, административным делам и экономическим спорам» Луконина Ю., 

которая представила письменную работу и выступила с устным докладом на тему 

«Диверсификация средств доказывания в условиях цифровизации процессуальных 

отношений» (науч. рук. профессор кафедры гражданского процессуального права 

Воронцова И.В.), за которые была отмечена высшей наградой конкурса ‒ почетной 

грамотой ГРАН-ПРИ. 

17 апреля 2019 г. студенты 3 курса ФНО приняли участие в работе 

межвузовского круглого стола, организованного Уполномоченным по правам 

человека в Республике Татарстан в рамках реализации плана мероприятий 

«Стратегии по правам человека в Республике Татарстан 2014‒2021 годы» с целью 

формирования инициативных молодежных групп для проведения мероприятий по 

правовому просвещению о формах, методах и способах обеспечения, соблюдения, 

защиты и восстановления прав и свобод человека и гражданина. По итогам оценки 

компетентного жюри команда Филиала (Астапкович Е., Нафиева Ч., Газетдинова Д., 

Гайнуллин Н., Хайруллин Р.) завоевала I место. 
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30 марта и 06 апреля 2019 г. на базе КГЭУ Комитет по делам детей и молодежи 

по инициативе Ассоциации иностранных студентов и аспирантов города Казани при 

поддержке высших учебных заведений провел олимпиаду на знание основ 

законодательства Российской Федерации среди иностранных студентов высших 

учебных заведений города Казани.  

1 место в номинации «Ближнее зарубежье» занял студент 2 курса 

юридического факультета Бабаев Г.Х., 1 место в номинации «Дальнее и ближнее 

зарубежье» занял студент 4 курса юридического факультета Асланлы К. 

15 мая 2019 г. студенты юридического факультета приняли участие в финале 

конкурса «Кадровый центр», организованного Татарстанским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». Целью конкурса является содействие в трудоустройстве перспективных 

победителей конкурса, обладающих высоким уровнем познания в области права, 

имеющих практические навыки, используемые в профессиональной деятельности, а 

также развитие профессиональных компетенций. По итогам конкурса победителями 

стали студенты 3 курса очной формы обучения юридического факультета 

Сапрыкин К., Павельева Н., Гарафутдинов Э. 

12 и 14 октября 2019 г. прошел первый этап цикла мероприятий, посвященный 

100-летию образования ТАССР, ‒ QUIZ «Навстречу к 100-летию ТАССР» для ссузов 

и вузов республики, организованный Региональной общественной молодёжной 

организацией «Лига студентов Республики Татарстан» совместно с Министерством 

по делам молодежи Республики Татарстан. От КФ РГУП приняли участие сразу две 

команды первокурсников ‒ активистов Клуба интеллектуальных игр. По итогам 

игры среди вузов первое место заняла наша команда «ТатМикс». 

Студент 4 курса юридического факультета Каримов Д. стал победителем 

ежегодного конкурса эссе для студентов российских юридических вузов, который 

был проведён Юридическим факультетом Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и Институт «Право общественных интересов» 

(PILnet) совместно с международными юридическими фирмами «ДЛА Пайпер» 

(DLA Piper) и «Уайт энд Кейс ЛЛК» (White & Case LLC). 

26 ноября 2019 г. состоялась Межвузовская олимпиада на знание Конституции 

и законодательства Республики Татарстан среди студентов неюридических 

направлений подготовки. Олимпиада проведена кафедрой правоведения КНИТУ 

совместно с Филиалом и Прокуратурой Вахитовского района г. Казани в рамках 

мероприятий, посвященных к празднованию 100-летия образования ТАССР. По 

итогам олимпиады Арзина А., студентка 3 курса очной формы обучения, группы 

МОС-301, обучающаяся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», заняла 

3 место.  

9 ноября 2019 г. в Приволжском филиале РГУП состоялась Всероссийская 

студенческая межвузовская научно-практическая конференция «Юридический 

процесс в России». По итогам участия в конференции Гумерова А., студентка 2 курса 

юридического факультета, заняла 1 место. 

22 ноября 2019 г. в Набережночелнинском филиале КФУ состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «XI Камские чтения». В работе конференции приняли участие студенты 2 
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курса юридического факультета Филиала. По итогам конференции: 1 место в 

номинации «Конституционное, административное и международное право» заняла 

Гумерова А., 2 место в номинации «Гражданское право» занял Миннебаев Р. 

По итогам XVIII Всероссийской ежегодной научно-практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики» 33 

студента Филиала были дипломами 1, 2 и 3 степени. 

14-15 марта 2019 г. прошла XVIII ежегодная международная студенческая 

научно-практическая конференция «Толкование и конкретизация права: проблемы 

теории и практики» (РГУП, г. Москва), по итогам которой Нафикова Р., 4 курс (науч. 

рук. доцент кафедры гражданского права Барышев С.А.) получила диплом III 

степени, Шафигуллин М., 4 курс (науч. рук. процессор кафедры гражданского 

процессуального права Воронцова И.В.) ‒ диплом 1 степени, Салихова Л., 2 курс 

(науч. рук. доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Гадельшина Л.И.) ‒ 

диплом II степени. 

На II Международном конкурсе научно-исследовательских работ по 

гражданскому процессу Щегольков М., 4 курс (науч. рук. процессор кафедры 

гражданского процессуального права Воронцова И.В.) получил Гран-при. 

Студенты Юдаева А., 4 курс, Флегонтов А.О., 3 курс (науч. рук. доцент 

кафедры гражданского процессуального права Вайман А.Б.) получили дипломы 1 и 3 

степени соответственно на Всероссийском конкурсе научных работ студентов по 

европейскому трудовому праву. 

По итогам Всероссийского межвузовского студенческого форума по 

трудовому праву и праву социального обеспечения под руководством профессора           

А. К. Безиной 9 студентов Филиала были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени. 

По итогам Конкурса на лучшую работу ФССП по РТ студентка 4 курса 

Нафикова Р., (науч. рук. зав. кафедрой гражданского права Закиров Р.Ф.) получила 

диплом 1 степени. 

На II Международной студенческой конференции «Дни студенческой науки» 

(26 апреля 2019 г.) 5 студентов Филиала также были отмечены призовыми местами.  

Работа студентки 3 курса Саидовой Д. «Роль органов конституционной 

(уставной) юстиции субъектов Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина» (науч. рук. зам. зав. кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Мифтахов Р.Л.) была отмечена дипломом I степени на Международном 

учебно-интеллектуальный конкурсе 26 мая 2019 г. 

15 мая 2019 г. в рамках VII Международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» были награждены 

дипломами 3 степени пять студентов Филиала. 

Указом Президента Республики Татарстан от 04 апреля 2019 г. за отличную 

успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и 

предметных олимпиадах назначена специальная государственная стипендия 

Республики Татарстан Дроновой Е., студентке 3 курса очной формы обучения 

юридического факультета. 

По Указу, изданному 27 августа 2019 г., студенты Филиала Бирюкова В. и 

Муллагалиев М. также вошли в почетный список стипендиатов стипендии 
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Президента Республики Татарстан. Кроме того, студент 4 курса ФНО Гайнуллин Н. 

вошел в число стипендиатов Президента Российской Федерации. 

Студентка 3 курса юридического факультета Салихова Л. стала стипендиатом 

им. Н.В. Витрука. 

23 декабря 2019 г. в Казанской Ратуше в юбилейный, 25-й раз, состоялось 

награждение победителей конкурса на соискание именных стипендий Мэра Казани. 

Ильсур Метшин наградил студентку 2 курса юридического факультета Гумерову А. 

На конкурс студентка отправила работу на тему «Правовое регулирование процесса 

недобровольной госпитализации лиц в медицинские организации, осуществляющие 

психиатрическую помощь в стационарных условиях на примере г. Казани». 

Численность студентов очной формы обучения, принимающих участие в 

научной работе, составляет более 400 человек. В 2019 г. студентами Филиала 

опубликовано 209 научных статей и докладов. 

 

Выводы: 
Научно-исследовательская деятельность Филиала соответствует требованиям 

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность, в 

том числе критериям эффективности вузов. 

В Филиале создана эффективная система управления научно-

исследовательской работой. Финансирование данного направления деятельности 

осуществляется преимущественно за счет собственных средств Университета и 

Филиала. В 2019 г. объем финансирования НИР составил 121 740,87 руб. на одного 

научно-педагогического работника. 

Ежегодно на базе Филиала проводятся различные научные мероприятия, в том 

числе: международные, всероссийские и региональные конференции, семинары, 

круглые столы, по итогам которых издаются сборники научных трудов и 

материалов научных мероприятий. Научно-педагогические работники Филиала 

принимают активное участие в научных мероприятиях, организованных ведущими 

вузами и научно-исследовательскими институтами Российской Федерации. 

Эффективную работу по осуществлению научных исследований, а также по 

координации научной и образовательной деятельности выполняют научные 

сотрудники. 100 % научно-педагогических работников Филиала принимают участие 

в научной работе. 

Результаты научно-исследовательской и научно-методической деятельности 

преподавателей Филиала находят отражение в монографиях, в публикациях в 

ведущих рецензируемых периодических изданиях, внедряются в образовательный 

процесс и в практическую деятельность. 

В Филиале активно развивается научно-исследовательская работа студентов. 

Создано студенческое научное общество «Молодой юрист». По основным отраслям 

юридической и экономической науки успешно функционируют студенческие 

научные кружки. Студенты принимают активное участие в научных мероприятиях, 

проводимых как на базе Филиала, так и в ведущих юридических вузах Российской 

Федерации. Внедряются новые формы организации научно-исследовательской 

работы студентов: интеллектуальные игры, дебаты и др. 
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Рекомендуется увеличить объем внешних источников финансирования 

научно-исследовательской и научно-методической деятельности Филиала. 
 

 

4. Международная деятельность 
Филиал осуществляет международное сотрудничество в области высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования, научной, 

преподавательской и иной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, планом международной деятельности Университета. 

Важной составной частью современного образования является изучение 

зарубежного опыта, поэтому Филиал стремится к расширению международных 

связей и укреплению сотрудничества с коллегами из других стран. В соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами Филиал вправе участвовать в 

международном сотрудничестве в области науки и образования с целью развития 

научно-исследовательской, учебной и информационно-правовой деятельности. 

Формами такого сотрудничества являются участие ППС и студентов в 

международных конференциях, организация круглых столов и семинаров, 

совместные научные исследования и др. 

В 2019 г. при участии преподавателей и студентов прошли международные 

научные мероприятия, в том числе: Международная конференция профессорско-

преподавательского состава «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук», Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки», 

Всемирный турнир по парламентским дебатам среди университетов, Российский 

этап всемирного Конкурса по международному праву им. Ф. Джессопа, Всемирный 

этап конкурса по международному публичному праву им. Ф. Джессопа, 

Заключительный (III) этап II Международного конкурса научно-исследовательских 

работ по гражданскому процессу на тему «Развитие науки гражданского 

процессуального права: взгляд молодежи», XVIII ежегодная международная 

студенческая научно-практическая конференция «Толкование и конкретизация 

права: проблемы теории и практики», II Международный конкурс научно-

исследовательских работ, II Международная студенческая конференция «Дни 

студенческой науки, VII Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке».  

Всего в отчетном периоде студенты Филиала приняли участие более чем в 10 

международных, всероссийских и региональных научных мероприятиях. 

 

Выводы: 
Филиал принимает активное участие в международных проектах, развивает 

международные научные связи в сфере судоустройства, судопроизводства и иных 

сферах правовой действительности.  

Ведется активная международная деятельность, связанная с обменом опытом 

по научно-теоретическим и прикладным вопросам, а также по проблемам 

совершенствования уровня повышения квалификации работников судебных органов 

и подготовки специалистов юридического профиля. 
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Рекомендуется расширить партнерские связи с зарубежными высшими 

учебными заведениями и научными организациями. 

Рекомендуется увеличить объем внешних источников финансирования 

научно-исследовательской и научно-методической деятельности Филиала. 

 

 
5. Внеучебная работа 

Внеучебная (воспитательная) работа в Филиале осуществляется на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации», Устава 

Университета, Положения о Филиале, Концепции воспитания студентов ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» на 2014-2019 гг., 

локальных нормативных актов, Плана воспитательной работы со студентами 

Филиала, Плана работы Студенческого совета, планов работы преподавателей-

кураторов студенческих групп, плана работы Школы кураторов, Комплексной 

программы пропаганды здорового образа жизни и организации антинаркотической 

работы на 2015-2020 гг., Комплексной программы по воспитанию толерантного 

сознания и профилактике экстремистских проявлений студентов. 

Воспитательную работу в группах проводят кураторы, назначенные из числа 

профессорско-преподавательского состава Филиала. Основной целью кураторской 

работы является воспитание будущих работников судебной системы, знающих и 

соблюдающих общепринятые нормы нравственности и правила поведения, 

способствующих утверждению в обществе, уверенности в справедливости, 

беспристрастии и независимости суда; успешное обучение студента в вузе по 

выбранной специальности; оказание содействия в организации внеучебного времени. 

В соответствии с планом работы куратора в каждой группе еженедельно проводятся 

встречи со студентами в рамках кураторского часа, в которых обсуждаются 

актуальные темы и вопросы, возникающие в процессе учебы: посещаемость и 

успеваемость, готовность к зачетно-экзаменационным сессиям и другие. Кураторы 

проводят беседы по интересующим студентов вопросам, а также тематические 

кураторские часы. 

За отчетный период воспитательная работа в Филиале проводилась по 

следующим основным направлениям:  

- Организационная работа: в начале учебного года состоялись такие 

мероприятия по адаптации первокурсников, как интерактивный квест-знакомство с 

Филиалом «ПРАВОдник», встреча с участием представителей Верховного Суда 

Республики Татарстан «С чего начинается вуз?», тренинги на адаптацию 

первокурсников; координация работы всех участников образовательного процесса, 

работа с кураторами, работа «Клуба выпускников», поддержка интернет-сайта, 

информирование студентов с использованием постоянных информационных стендов, 

презентационные игры Клуба парламентских дебатов; участие студентов в Городской 

школе актива «Заречье», Республиканской школе актива «Наш старт», во 

Всероссийском форуме «Открытое образование». 
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- Гражданско-правовое воспитание: за отчетный период проведены судебные 

дебаты; интеллектуальные игры «Умники и Умницы» и «Что? Где? Когда?»; 

модельные судебные процессы; мастер-классы по технике речи, ораторскому 

искусству, правилам ведения споров, лекции преподавателей по теме «Личность 

юриста в обществе»; круглый стол с судьями; консультации психолога «Стратегия 

активного трудоустройства»; акция «Здравствуй музей», организованная совместно с 

Национальным музеем Республики Татарстан; посещения Музея истории МВД РТ, 

квест-экскурсия «Курс на Казань», городской квест «По следам истории». Студенты 

принимали участие в Республиканской игре среди вузов «Навстречу к 100-летию 

ТАССР»; культурно-историческом квесте «Культурный навигатор», квесте «Мир – 

это МЫ», приуроченному ко Дню иностранного студента. 

В 2019 г. студенты впервые приняли участие в образовательной акции «Диктант 

на татарском языке». Организаторами проекта выступили Всемирный конгресс татар, 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, институт филологии и 

межкультурных коммуникаций.  

Команда Филиала приняла участие в 1 Всероссийском чемпионате по 

парламентским дебатам «Голос поколений» МГУ им. М.В. Ломоносов.  

В марте 2019 г. студенты впервые приняли участие в молодежном проекте 

Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан», направленного на 

поддержку молодежных проектов и идей.  

- Гуманитарно-эстетическое воспитание: в 2019 г. состоялись мероприятия, 

посвященные «Дню пожилого человека», «Дню защиты детей», «Международному 

дню Мира», новогодние мероприятия для детей в психоневрологическом диспансере 

и отделении отказных детей при 18 гор. больнице. Студенты принимали участие в 

Фестивале студенческого творчества «Созвездие РГУП», участвовали в 

Республиканских молодежных фестивалях «Студенческая весна», «Весенняя капель», 

«Цифровой фестиваль красок», Республиканском конкурсе «Студент года». При 

участии специалиста Академии творческой молодежи состоялся лекторий на тему 

«Цели устойчивого развития». 

- Профилактическая работа: в течение года были организованы различные 

профилактические мероприятия. К примеру, интерактивные лекции по здоровому 

образу жизни с приглашением студентов и аспирантов Казанского государственного 

медицинского университета: «ЗОЖ – здоровый сон», «Здоровое питание», «Вредное 

влияние сахара на организм», «Профилактика зависимостей. Табакокурение», 

«Влияние сна на работу мозга». В рамках сотрудничества с Казанским 

государственным медицинским университетом был проведен мастер-класс 

«Неотложная помощь – практикум для начинающих».  

Отдел организации воспитательной работы Филиала продолжает принимать 

участие в реализации Республиканской программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на 2014-2020 г.». За отчетный период психологи центра КСЦ «Доверие» 

провели курс лекций и интерактивных занятий со студентами. Кроме того, на базе 

центра были организованы курсы по вопросам профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде. Данный опыт лег в основу блока мероприятий и студенческого 

проекта «Безопасность – аксиома жизни». 
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Отдел организации воспитательной работы продолжает принимать активное 

участие в реализации Государственной программы «Антикоррупционная политика 

Республики Татарстан на 2015-2020 годы» и в молодежном антикоррупционном 

движении «Не дать – не взять!». Впервые Студенческий совет Филиала принял 

участие в проекте и вошел в Общественный Совет Молодежной палаты г. Казани. За 

отчетный период в Филиале были организованы профилактические лекции с 

приглашением специалистов антикоррупционного молодежного движения 

Республики Татарстан на тему «Профилактика коррупционных проявлений в 

молодежной среде». В октябре 2019 г. на базе Филиала состоялся Республиканский 

семинар психологов «Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные 

организации: актуальные подходы и пути решения», на котором педагог-психолог 

Зудерман О.В. и студенты Ганиева А., Миннебаев Р., Мошкаров Н. награждены 

благодарственными письмами Комитета по делам детей и молодежи 

Исполнительного комитета г.Казани. 

Для студентов был организован цикл лекций специалиста АНО Центр 

профилактики наркомании «Здоровая нация» на тему «Молодежь без наркотиков». 

Для студентов совместно с УФГЗ «Центр гигиены эпидемиологии» были 

организованы лекции и раздача информационных буклетов посвященных 

профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа. 

На постоянной основе проводились встречи с начальником отдела пропаганды 

БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Казани по соблюдению правил 

дорожного движения. 

- Патриотическое воспитание: студенты Филиала принимали активное участие 

во Всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы», в студенческой 

военно-патриотической игре «Зарница», выступали с концертной программой перед 

призывниками, убывающими для прохождения военной службы в Вооруженных 

Силах РФ на Сборном пункте «Патриот» Республики Татарстан.  

Для студентов был организован круглый стол на тему «Дети войны».  

Студенты принимали участие в просмотре фильма «Мальчик в пижаме» с 

последующим обсуждением и написанием эссе; посещали спортивные матчи с 

участием спортивных команд Республики Татарстан.  

Совместно с военно–историческим клубом «Цитадель» в апреле 2019 г. в 

конференц-зале Филиала была организована передвижная выставка «Наша Победа». 

Студенты Филиала приняли участие в Федеральном проекте при поддержке 

Администрации Президента РФ и Министерства культуры РФ «Исторические парки 

России». В Казани парк состоял их четырех хронологических экспозиций, студенты 

посетили экскурсии, прослушали лекции, приняли участие в квесте по историческому 

парку «Россия - моя история».   

- Физическое воспитание: в Филиале были организованы турниры по различным 

видам спорта: настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол, шашки, шахматы; 

были проведены товарищеские матчи по волейболу; студенты принимали участие в 

районных и городских межвузовских спортивных соревнованиях. Впервые были 

организованы спортивные мероприятия «Спортивные надежды» и «Быстрее! Выше! 

Сильнее!». 
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Студенты Филиала впервые приняли участие и являлись организаторами 

Спартакиады для иностранных студентов «Дружба народов», а также попробовали 

свои силы в Казанском национальном марафоне «TIMERMAN» на дистанциях 3 км и 

42 км. 

Указанные выше мероприятия проводились как в Филиале, так и на площадках г. 

Казани: творческие, сценические мероприятия - в Культурном молодежном центре 

им. А.Гайдара, физкультурно–массовые - в Спортивном комплексе «Мирас». 

Студенты принимали активное участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях не только Филиала, но и других вузов г. Казани. Став победителем 

Региональной Лиги «Республика Татарстан» на играх КВН РТ, команда Филиала 

«Чикаго» получила право представлять Республику Татарстан на XXX 

Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019», которые прошли с 6-16 

января 2019 г. в г. Сочи.  

Творческих коллективы филиала получили 11 призовых мест на ежегодных 

республиканских фестивалях «День первокурсника» и «Весенняя капель». В 

Республиканской премии для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования «Студент года Республики Татарстан» студентка 3 курса 

юридического факультета стала победителем в номинации «Общественник года», в 

настоящее время она возглавляет правовой комитет Региональной молодежной 

общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан».  

        С 2010 года филиал принимает активное участие во Всероссийском Фестивале 

студенческого творчества «Созвездие РГУП». 
 

Таблица 39. Итоги Фестиваля «Созвездие РГУП» за 2019 г. 
Номинации 

фестиваля «Созвездие 
РГУП-2019» 

Результат Участники 

Вокал ГРАН-ПРИ Квартет «Грани» 

(рук. Жаркова Е.С.)  

1. Самарина Ксения 

2. Мороза Камилла 

3. Сафина Ландыш 

4. Люкшина Елизавета 

Аккомпанемент 

Бурганова Алия 

Ибрагимова Динара 

 

Мир танца 

«Соло» 

2 место Домрачева Елизавета 

 

(рук. Матвеев В.А.,  

Нурмухаметова А.В.)  

Мисс и Мистер Правосудия 

2019 

3 место 

(Второй Вице-мистер) 

 

Мистер «Оригинальность» 

 

Мисс «Изящество» 

 

Максимов Лев 

 

Максимов Лев 

 

Саидова Диана  

Социальная реклама 

2 место 

 

3 место 

 

Лобанов Никита, 2 курс 

юридический факультет «Мы 

разные, НО мы люди» 
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Мошкаров Никита, 1 курс 

юридический факультет «Фокус» 

Игры КВН на Кубок ректора 

РГУП 

 

ноябрь  

Команда КВН «Кентукки» 

2 место 

1.Архиреев Николай  

2.Максимов Лев 

3.Шамсиев Шамиль  

4.Лазарева Мария  

5.Карпухин Игорь  

6.Нигматуллин Рамиль  

7.Яруллина Ангелина  

8.Вафин Динар 

 

Фотография и 

Мобилография  

 

 

декабрь 

1 место Мошкаров Никита 

номинация «Фотография» тема 

«Портрет» 

 

3 место Мошкаров Никита 

номинация «Фотография» тема «С 

чего начинается Родина» 

 

Таблица 40. Участие в районных, городских и республиканских мероприятиях за 2019 г. 
Мероприятие Результат Участники 

Республиканский проект 

«Неделя правовых знаний» 

«Право. Есть» 

1 место в игре «Модельный 

судебный процесс» 

Сборная команда вуза 

XXVI Молодежном 

фестивале татарской 

национальной культуры 

«Ягымлы яз». 

 

1 место в номинации 

«Инструментальные ансамбли» 

Ибрагимова 

Ибрагимова Динара и Бурганова 

Алия, с авторской композицией 

Жарковой Елены Сергеевны – 

«Илhам» 

Республиканская  

«Эко весна -2018» 

1 место 

Самый активный вуз/ссуз – 

народный контроль 

Студенческий совет  

КФ РГУП 

«Весенняя капель -2019» 3 место 

«За представленную 

конкурсную программу»  

 

(рук. Письмакова П.А) 

«Весенняя капель -2019» 1 место  

в номинации «Конферанс» 

 

Театральная студия «Про Нас» 

произведение «Золото мастеров 

(рук. Письмакова П.А) 

«Весенняя капель -2019» 2 место  

в номинации пролог 

Коллектив «Grandes Provice Crew» 

Пролог «Легенды оз. Кабан» 

«Весенняя капель -2019» 2 место  

в номинации  

вокально-инструментальные 

ансамбли 

Квартет «Грани» композиция 

«Вопреки» (рук. Жаркова Е.С.) 

«Весенняя капель -2019» 1 место 

в номинации  

эстрадный вокал  

Квартет «Грани» композиция 

«Running» 

(рук. Жаркова Е.С.) 

 

«Весенняя капель -2019» 1 место 

в номинации современный 

танец 

Коллектив «Grandes Provice Crew»  

номер «Ямы страха. Я - это мы» 

«Весенняя капель -2019» 1 место 

в номинации хип-хоп 

Танцевальный коллектив 

«#NONAME» 

(рук. Соболева Э.В.) 
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ZАРНИЦА 2019 2 место Студенческий совет  

КФ РГУП команда 

«Правозащитники» 

«Студенческая 

Республиканская весна» 

Гран-при 

 

«Интеллектуальная весна 2019» 

 команда КФ РГУП «Голуби» 

«Студенческая 

Республиканская весна» 

2 место  

в направлении «Музыкальное» 

номинации «Эстрадный вокал» 

Квартет Грани с композицией 

«Ranin» (рук. Жаркова Е.С.) 

 

«Студенческая 

Республиканская весна» 

3 место в направлении 

«Музыкальное» номинации 

«Эстрадный вокал»  

 

Сафина Ландыш  

с композицией  

«Небо Лондона»  

(рук. Жаркова Е.С.) 

«Студенческая 

Республиканская весна» 

3 место в направлении «Театр» 

номинации «Художественное 

слово» 

Мошкаров Никита  

с авторским сочинением «Жизнь 

простого пса» 

Региональная лига КВН 

«Республика» 

1 место Команда КВН «Чикаго» 

1.Архиреев Николай Александрович  

2.Батталова Наиля Рашатовна 

3.Максимов Лев Александрович 

4.Шевякова Кристина Вячеславовна 

5.Шамсиев Шамиль Алмазович 

(рук. Сабитова Ю.Г.) 

 
Выводы: 
Воспитательная работа в Филиале осуществляется планомерно и является 

неотъемлемой частью качественной подготовки выпускников в соответствии с 

современными социальными потребностями. 

Создана организационно-управленческая структура воспитательной 

деятельности. Студенты Филиала вовлечены в процесс организации и 

осуществления внеучебной деятельности. 

Проводимая воспитательная работа способствует созданию сплоченного 

студенческого коллектива, реализации отдельной личности и стремлению студентов 

к морально-нравственным идеалам. 

В перспективе развития продолжить  и расширить плановое проведение 

комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и профилактических 

мероприятий.  

 
6. Материально-техническое обеспечение 

Филиал располагается на земельном участке площадью 5,255 гектаров, 

предоставленном Университету на праве постоянного (бессрочного) пользования 

(Выписка из ЕГРН от 09.02.2018 года, кадастровый номер: 16:50:050136:5) На 

указанном участке по адресу г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7А располагается здание 

Филиала общей проектной площадью 5686,1 кв.м., 954,8 кв.м. (пом.1001), 319,9 кв.м. 

(пом.1002), 278,7 кв.м. (пом.1003), 226,2 кв.м. (пом.1004) принадлежащее Филиалу на 

праве оперативного управления, а также котельной 50,9 кв.м., гараж  739,3 кв.м. 

(Выписка из ЕГРН от 26.11.2018 г.,  кадастровый номер 16:50:050136:146; Выписка 

из ЕГРН от 09.02.2018 г., кадастровый номер 16:50:050136:140, Выписка из ЕГРН от 
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09.02.2018 г., кадастровый номер 16:50:050136:141; Выписка из ЕГРН от 09.02.2018 

г., кадастровый номер 16:50:050136:139; Выписка из ЕГРН от 09.02.2018 г., 

кадастровый номер 16:50:050136:142; Выписка из ЕГРН от 05.07.2018 г., 

кадастровый номер 16:50:050135:847; Выписка из ЕГРН от 05.07.2018 г., 

кадастровый номер 16:50:050135:48).  

По состоянию на 31 декабря 2019 г. используемая Филиалом площадь 

составляет 7465,7: в том числе учебно-лабораторная – 3580,74  кв.м., из них пункты 

общественного питания – 447 кв.м., площадь спортивных залов и сооружений – 

319 кв.м. 

Образовательный процесс реализуется также по адресам:  

г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.4а, используемая площадь 1825,9 кв.м. (в том 

числе учебные помещения – 878,6 кв.м., зал спортивных игр – 271,3 кв.м., 

помещения для обеспечения обучающихся и работников питанием – 201,6 кв.м. 

(Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом г. Казани 

№3/195 от 13.09.2017 г. Срок до 12.09.2022 г.); 

г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.4а, Элементы полосы препятствий для проведения 

учебных занятий (учебные сборы) (Акт о готовности элементов полосы препятствий 

для проведения учебных занятий (учебные сборы)); 

г. Казань, ул. Н.Ершова, д.7 - открытый стадион широкого профиля, площадью 

10586,8 кв.м. (Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

г. Казани №3/38 от 30.03.2016 г. Срок до 29.03.2021 г.). 

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом, 

соответствующим санитарным нормам. Основу аудиторного фонда составляют 

помещения для проведения лекционных (вместимостью от 70 до 200 чел.) и 

семинарских (практических, лабораторных) занятий, оснащенных необходимым 

оборудованием, в том числе, мультимедийным, звукоусиливающим оборудованием 

и др.  

В целях подготовки квалифицированных специалистов в Филиале имеются 

специализированные аудитории и классы (лингафонный кабинет, кабинет 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, общепрофессиональных 

дисциплин, истории, основ философии, социально-экономических дисциплин, 

иностранного языка, основ экологического права, теории государства и права, 

конституционного и административного права, трудового права; гражданского, 

семейного права и гражданского процесса, дисциплин права, менеджмента, 

экономики организации, профессиональных дисциплин, права социального 

обеспечения, безопасности жизнедеятельности, математики, информационных 

технологий в профессиональной деятельности, экономики организации, статистики; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, документационного обеспечения 

управления, правового обеспечения профессиональной деятельности, менеджмента, 

маркетинга, финансов, денежного обращения и кредита, междисциплинарных 

курсов, правоохранительных и судебных органов, зал судебного заседания, 

криминалистическая лаборатория (лаборатория (кабинет) для занятий по 

криминалистике) лаборатории (информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности, технических средств обучения, геодезии, 
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компьютеризации профессиональной деятельности), учебный геодезический 

полигон, спортивный зал, тренажерный зал, уличная спортивная площадка, 

открытый стадион широкого профиля, библиотека. Специализированные аудитории 

укомплектованы стендами и наглядными материалами. 

В связи с практической направленностью дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» Филиалом приобретен стрелковый тир (электронный).  

Для проведения занятий по дисциплинам информатика, информатика и 

компьютерные технологии, информационные технологии в профессиональной 

деятельности используются компьютерные классы, оборудованные компьютерами, 

интерактивной доской и мультимедиа-оборудованием. Все компьютеры 

подключены к локальной сети и имеют высокоскоростной доступ в Интернет. 

В Филиале 268 IВМ РС-совместимых компьютеров с процессорами Pentium–II 

и выше, все они с двухядерными процессорами или двумя и более процессорами с 

тактовой частотой более 1 ГГц, проекторов -36шт., 1 интерактивная панель и 

интерактивная насадка для доски, 53 принтера и 57 многофункциональных лазерных 

устройств и 1 сканер. 198 компьютеров имеют доступ в сеть «Интернет», скорость 

подключения которого согласно договору 50 Мбит/с.  

 В Филиале используются следующие лицензионные программные средства: 
 

Таблица 41. Перечень лицензионного программного обеспечения 
№ Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 Microsoft OfficeProPlus 2007 RUS Договоры № 16к от 18.12.2009 г. 

2 Microsoft Office Standart 2010 

RUS 

Договоры № 7к от 12.12.2011 г. 

3 Microsoft Office Professional Plus 

2013 RUS 

Договоры № 293 от 24.12.2012 г., №13 от 13.12.2013 г. 

4 Microsoft Office Professional Plus 

2016 RUS 

Договоры № 08 от 08.05.2018 г. 

5 MS WinPro7 Договоры № 16k от 18.12.2009 г., №7к от 12.12.2011 г. 

6 MS WinPro8.1 Договоры № 13 от 13.12.2013 г., №16 от 16.05.2016 г., №А10-

04/15 от 10.04.2015 г., 

7 MS Windows Pro8 Договоры № 293 от 24.12.2012 г., №28/11-2014 от 28.11.2014 г., 

договор № 17 от 17.03.2016 г. 

8 MS WinPro10 RUS Договоры № 08 от 08.05.2018г., №06 от 14.12.16 г. 

9 MS Windows 10 home Договор № 27 от 07.11.2017 г. 

10 Dialog Nibelung Номер лицензии 1179 

11 Векторный графический 

редактор CorelDRAW Graphics 

Suite X5 

Сертификат 4087267 

12 Adobe PageMaker Plus Договор № 7к от 12.12.2011 г.  

13 Adobe InDesign CS6 8.0 MLP Сертификат 12264844 

14 Nero 11 Standard  n/a 2012-11404 

15 WinRAR Договор № 7к от 12.12.2011 г. 

16 Photoshop Extended CS5 12.0 Сертификат 9846167 

17 Windows Server Лицензии № № 45665289, 46289099, 46289098, Договор N51787/ 

КЗН4070 от 18.05.2015 г. 

18 Dr.Wed Desktop Security Suite 

(Комплексная защита) +Центр 

Управления (на12 месяцев, 200 

ПК и 10 серверов) 

Договор №26 от 13.03.2018 г. 

19 Права использования "СБИС ЭО- Договор №9018031615 от 16.03.2018 г. 
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Базовый , бюджет" 

20 1С.Розница 8 ПРОФ, 1С.БГУ 8 

1С.ЗиК 8 

Договор IT17-0317 от 25.05.2017 г. 

21 Правовая система «Гарант» контракт на год №18 от 29.12.17 г. 

22 Информационная поддержка             

программы "Консультант Плюс" 

договор №113/15РДД от 20.07.2015 г. 

23 Пользовательское место на базу 

данных ЭС "Госфинансы 

договор №313780679 от 28.09.2018 г. 

24 ПО по психологическому 

диагностированию "Effecton 

studio" 

Договор №215 от 22.09.2016 г. 

25 Услуги доступа к электронному 

документообороту -Практика 

Договор №26/04-1 от 19.04.2018 г. 

26 Робот-тренажер"Гриша-1.01" с 

мультимедийным программным 

обеспечением 

Договор №120 от 03.04.2017 г. 

27 Учебно-тренировочный 

комплекс огневой подготовки 

"Стрелец-1" 

Договор №106 от23.03.2017 г. 

 

Библиотека Филиала включает в себя абонемент и читальный зал на 25 мест. В 

читальном зале библиотеки оборудовано 7 компьютерных мест, оснащенных 

выходом в Интернет, доступом к электронным библиотечным системам, 

электронному каталогу. Учебная и учебно-методическая литература в фонде 

библиотеки представлена с обеспеченностью 0,5-0,7, с учетом электронных 

библиотечных систем – 1. Всего учебной и учебно-методической литературы – 

29 525 ед. хранения. 

Учебно-лабораторная база укомплектована в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, в том числе ФГОС, рекомендациями органов 

управления образованием, санитарными нормами. Количество вышеуказанных 

аудиторий удовлетворяет потребностям учебного процесса в Филиале. 

Занятия по физической культуре, а также спортивные секционные занятия 

проводятся в спортивном зале, в тренажерном зале, стадионе и на уличной 

спортивной площадке, расположенной на территории Филиала. Спортивные залы 

оснащены всем необходимым оборудованием для игровых видов спорта, общей 

физической подготовки, тренажерами. На уличной спортивной площадке имеется 

футбольное поле, асфальтированная беговая дорожка, уличные тренажеры (турники, 

рукоходы и др.). В зимнее время проводятся занятия по лыжной подготовке. 

Для проведения научных и культурно-массовых мероприятий используется 

конференц-зал общей вместимостью 150 человек, оборудованный 

звукоусиливающей и мультимедийной аппаратурой, кондиционерами. Имеется 

возможность on-line трансляции различных мероприятий, происходящих в 

конференц-зале, на экран телевизора, установленный в холе 1 этажа. 

Для репетиций используется хореографический зал, оборудованный зеркалами 

и станками. 

Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, по итогам 

сдачи экзаменационных сессий назначаются государственные академические 

стипендии. Студентам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

малообеспеченной категории студентов выплачиваются государственные 
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социальные стипендии. Предусмотрены именные стипендии для студентов-

отличников (например, именные стипендии ректора Университета, стипендия 

им. Н.В. Радутной, стипендия им. Н.В. Витрука). На основании Приказа от 

26.09.2019 г. № 475 «О назначении именных стипендий ректора обучающимся 

Университета в 2019/2020 учебном году» двум студентам Филиала, обучающихся на 

очной форме обучения по программам высшего образования, назначены 

ежемесячные именные стипендии ректора РГУП. 

Все структурные подразделения Филиала располагаются в отдельных 

помещениях, оборудованных компьютерной техникой, телефонной связью. 

Обеспечен доступ к сети Интернет и локальной сети Филиала, к копировальной 

технике и факсимильной связи. На всех компьютерах установлены лицензионные 

программы. 

Филиалом постоянно проводится работа по обеспечению безопасных условий 

учебы студентов и труда сотрудников. Используемое в учебном процессе 

оборудование сертифицировано. Все учебные помещения Филиала прошли 

санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Здание Филиала оборудовано системой 

охранно-пожарной сигнализации, турникетами и кнопкой экстренного вызова 

сотрудников полиции. Филиал имеет собственные системы жизнеобеспечения: 

котельную и трансформаторную подстанцию. Регулярно Государственная 

противопожарная служба проводит осмотр зданий, используемых Филиалом, и 

составляет акт. Нарушений по факту проверки не выявлены. В Филиале имеется 

оборудованный здравпункт. 

В здании Филиала открыта столовая на 150 посадочных мест общей площадью 

396 кв.м. в студенческом зале и 28 посадочных места в зале для преподавателей и 

слушателей ФПК площадью 51 кв.м. 

Филиалом проводится работа по обеспечению требуемых условий 

осуществления учебного процесса. Проводится обновление мебели и оборудования. 

Обслуживание материально-технической базы осуществляется на основании 

договоров. 

Развитию материально-технической базы Филиала уделяется постоянное 

внимание, что подтверждается ежегодным увеличением стоимости основных 

фондов. Основные фонды Филиала включают в себя оргтехнику, транспортные 

средства, библиотечный фонд и др. Наибольший удельный вес в структуре 

основных средств занимают библиотечный фонд, машины и оборудование. Все 

технические средства закреплены приказом директора Филиала за должностными 

лицами, эксплуатируются согласно установленным нормам и правилам. 

Постоянный контроль за соблюдением требований бюджетного 

законодательства, составлением и исполнением смет доходов и расходов, 

финансовым состоянием и эффективным использованием материальных и 

финансовых ресурсов, правильным ведением бухгалтерского учета и отчетности 

осуществляется руководством Университета и Филиала. Ежегодно и своевременно 

проводится инвентаризация имущественно-материальных ценностей, 

осуществляется контрольно-ревизионная проверка. 
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С 2019 г. ведется строительство нового учебного корпуса с общежитием 

Филиала общей площадью 9513 кв.м. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 

2020 г.  

В 2020 г. также запланирован капитальный ремонт фасада, кровли и системы 

вентиляции существующего здания учебного корпуса ЛК-2. 

Выводы: 
В результате анализа материально-технической базы Филиала установлена ее 

достаточность для ведения образовательной деятельности. Обеспеченность Филиала 

материально-технической базой и ее качество соответствует предъявляемым 

требованиям, в том числе федеральным государственным образовательным 

стандартам.  

7. Заключение и выводы 
Результаты самообследования деятельности Филиала в 2019 г. 

свидетельствуют о его динамичном развитии и позволяют сделать следующие 

выводы. 

Филиал является обособленным структурным подразделением 

образовательного учреждения высшего образования, осуществляющим 

специализированную подготовку кадров для судебной системы по направлениям 

подготовки и специальностям 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция, 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения (базовая подготовка), 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка), 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовая подготовка), повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку судей, государственных гражданских служащих 

судов и Судебного департамента. 

Показатели Филиала по организационно-правовому, учебно-методическому, 

информационному, библиотечному, материально-техническому и кадровому 

обеспечению образовательной деятельности, структуре, содержанию и контролю 

качества подготовки обучающихся, научно-исследовательской деятельности 

соответствуют всем установленным критериям и обеспечивают качественную 

подготовку студентов по реализуемым специальностям и направлениям подготовки. 

Система управления и организационная структура Филиала сформирована 

исходя из потребностей эффективного осуществления образовательного процесса и 

соответствует требованиям нормативных правовых актов, а также задачам и 

содержанию подготовки специалистов. 

Организация учебного процесса, уровень требований, предъявляемый при 

конкурсном отборе абитуриентов, проведении текущих, рубежных, промежуточных 

и итоговых аттестаций полностью отвечают требованиям нормативных правовых 

актов, в том числе федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего и среднего профессионального образования по реализуемым направлениям 

подготовки и специальностям. 

В Филиале внедрены и реализуются инновационные образовательные 

проекты, повышающие эффективность организации и управления образовательной 

деятельностью, качество учебного процесса. Реализация инновационных проектов в 



80 

 

обучении студентов и слушателей позволяет достичь качественных результатов 

учебной деятельности. 

Высокий уровень подготовки специалистов обеспечен тесной связью 

образовательного процесса и научных исследований. Основные образовательные 

программы высшего и среднего профессионального образования, программы 

дополнительного образования базируются на фундаментальных и прикладных 

научных исследованиях, проводимых профессорско-преподавательским составом. 

Воспитательная работа осуществляется планомерно и является неотъемлемой 

частью качественной подготовки специалистов в соответствии с современными 

социальными потребностями. В Филиале активно развивается студенческое 

самоуправление. 

Научно-педагогический потенциал Филиала позволяет решать задачи по 

подготовке высококвалифицированных специалистов, в том числе для судебной 

системы, правоохранительных органов, адвокатуры, юридических служб 

предприятий, учреждений и организаций. В Филиале создана эффективная система 

трудоустройства выпускников. Наблюдается высокий процент востребованности 

выпускников Филиала. 

Достигнута основная цель создания Филиала – сформирована эффективная 

система непрерывной профессиональной подготовки специалистов, включающая: 

среднее профессиональное образование – высшее образование – дополнительное 

профессиональное образование. Выявлены тенденции устойчивого развития и 

совершенствования основных направлений деятельности Филиала. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования учебной, научной, 

методической и финансово-хозяйственной деятельности Филиала Комиссия 

рекомендует: 

- расширить количество программ повышения квалификации и 

переподготовки; 

- продолжить работу по профессиональной ориентации и углубленной 

правовой подготовке учащихся средних общеобразовательных школ на основе 

сотрудничества с органами управления образованием и образовательными 

учреждениями; 

- провести Всероссийскую олимпиаду профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования; 

- внедрить электронную подачу документов абитуриентами;  

- расширить формы самостоятельной работы студентов, ее обеспечение 

информационными и методическими материалами; 

- продолжить работу по реализации инновационных образовательных 

технологий, а также по внедрению новых методов обучения с использованием 

дистанционных образовательных ресурсов и системы модульного обучения на базе 

ЭИОС вуза;  

- расширить партнерские связи с зарубежными высшими учебными 

заведениями и научными организациями; 

- увеличить объем внешних источников финансирования научно-

исследовательской и научно-методической деятельности. 
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8. Показатели деятельности 
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: 

1357 

1.1.1 По очной форме обучения 648 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 134 

1.1.3 По заочной форме обучения 575 

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 

1.2.1 По очной форме обучения 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

847 

1.3.1 По очной форме обучения 847 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.3.3 По заочной форме обучения 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

баллы 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

человек 
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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 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 

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 

100 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

человек 

2.  

 
Научно-исследовательская деятельность 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

5,5 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

3,3 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

1435,16 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

5,5 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

2,2 
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работников 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

84,61 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

14280 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 121,74 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

- 

2.12 Количество лицензионных соглашений - 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

- 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 

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)* 

- 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

- 

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

педагогических работников 

- 

3. 

 
Международная деятельность 

 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 

человек/% 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

3.1.3 По заочной форме обучения 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: 

человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

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) 

человек/% 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/% 
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3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 

4. 

Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

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 наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 

5. 

Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв.м. 

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

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв.м. 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв.м. 

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

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

18 

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 
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5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

6. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Единица 

измерения 

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 

человек/% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе 

единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

6.2.2 программ магистратуры единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата 

и программам специалитета, в том числе 

человек 

6.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

6.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек 

6.5.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
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6.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

6.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 

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 

человек/% 

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 

человек/% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




