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1. Общие сведения 

Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Краснодар) (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 осуществляющим его функции. 

Филиал действует от имени юридического лица по доверенности на основании 

Устава Университета, утвержденного приказом Верховного суда Российской 

Федерации от 16.11.2020 года №56-П и Изменения №1 от 15 октября 2021г. №40-П, 

а также Положения о Северо-Кавказском филиале ФГБОУВО «РГУП» от 3 ноября 

2021 года. 

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 

Федерации (от 02 августа 2001 г. №340 кд) и приказом Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации (от 02 августа 2001 г. №329 к.) на основании решения 

Ученого совета Академии (от 15 февраля 2001 г. протокол №1).  

Полное наименование филиала: Северо-Кавказский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Краснодар). 

Сокращенное наименование: СКФ ФГБОУВО «РГУП». 

Контроль за деятельностью Филиала осуществляют Верховный Суд 

Российской Федерации, Федеральный государственный орган управления 

образованием и Университет в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП» в пределах, определенных 

нормативно-правовыми актами, Уставом Университета и Положением о филиале 

самостоятельно решает вопросы, связанные с организацией образовательной, 

научной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Образовательная деятельность филиала осуществляется на основании 

государственной лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 13 ноября 2014 г. №1127 (действующее приложение 

9.12). 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании распоряжения 

ректора от 15 февраля 2022г. №16 «О проведении ежегодного самообследования 

Университета» в феврале-марте 2022 года проводилось самообследование 

Филиала, по результатам которого составлен настоящий отчет. 

За отчетный период Филиал проводил образовательную деятельность по 

основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 

образовательным программам, указанным в приложении № 9.12 к бессрочной 

лицензии от 13 ноября 2014 г. №1127:  

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 

1. 40.02.03 Право и судебное администрирование, очная форма обучения. 

- по программам высшего образования: 
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1. 40.03.01 Юриспруденция, очная, заочная, очно-заочная формы обучения; 

2. 40.04.01 Юриспруденция, очная и заочная формы обучения; 

3. 38.03.02 Менеджмент, очная и заочная форма обучения 

4. 40.05.04 Юриспруденция, очная и заочная форма обучения 

- по программам дополнительного образования: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых, 

2. Дополнительное профессиональное образование. 

СКФ ФГБОУВО «РГУП» имеет свидетельство о государственной 

аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

марта 2019 г. № 3033. 

Государственную аккредитацию имеют следующие укрупненные группы 

направлений подготовки и специальностей: 

- среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена): 

 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

 40.00.00 Юриспруденция 

 - высшего образования: 

 40.00.00 Юриспруденция, высшего образования (бакалавриат) 

 40.00.00 Юриспруденция, высшего образования (специалитет) 

 40.00.00 Юриспруденция, высшего образования (магистратура) 

 38.00.00 Экономика и управление (бакалавриат). 

Органами управления в Филиале являются Ученый совет Университета и 

Ректор. Руководство текущей деятельностью филиала осуществляется директором 

филиала, назначаемым на должность приказом ректора Университета на основании 

доверенности: действующая от 20.12.2021 г. серия 77 АГ № 8267404, 

удостоверенной Алексашиной О.А., временно исполняющей обязанности нотариуса 

города Москвы Зайчиковой О.П., в реестре за №77/197-н/77-2021-2-1202. 

В систему управления филиалом входят: 

- руководство в лице директора и заместителей директора по учебно-

воспитательной, научной, административно-хозяйственной работе, по общим 

вопросам, которые осуществляют управление текущей деятельностью филиала; 

- Учебно-методический совет (УМС), действующий в целях 

совершенствования учебного процесса, повышения уровня его методического 

обеспечения, расширения связи обучения с практикой, совершенствования 

педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава; 

- директорат – оперативное совещание, проводится не реже одного раза в 

неделю для обсуждения и решения текущих вопросов по всем направлениям 

деятельности филиала. По результатам его работы, в случае необходимости, 

издаются приказы и распоряжения. 

В отчётный период на заседании Учебно-методического совета 

рассматривались кроме текущих вопросов по организации и совершенствованию 

учебной, учебно-методической и воспитательной работы, также подводились итоги 

текущей успеваемости, промежуточной аттестации, Государственной итоговой 

аттестации, итоги практик, Олимпиад, трудоустройства учащихся. Кроме того 
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обсуждались вопросы по внесению изменений в программы дисциплин и практик. 

На заседаниях Учебно-методического совета обсуждались вопросы по 

совершенствованию курсов повышения квалификации, заслушивались цифровые 

итоги деятельности и др.     

Основными учебными структурными подразделениями являются факультеты 

и кафедры. 

В филиале ведут работу три факультета: 

1) факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для 

судебной системы (ФНО), 

2) факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет), 

3) факультет повышения квалификации и переподготовки судей, 

государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента (ФПК 

судей госслужащих судов); 

Так же функционируют 12 кафедр: 

1. Социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

2. Общетеоретических правовых дисциплин 

3. Государственно-правовых дисциплин 

4. Гражданского права 

5. Гражданского и административного судопроизводства 

6. Уголовного права 

7. Уголовно-процессуального права 

8. Административного и финансового права 

9. Международного права 

10. Экономики 

11. Языкознания и иностранных языков 

12. Общеобразовательных дисциплин 

Из них восемь кафедр юридического профиля. 

Взаимосвязаны и взаимодействуют структурные подразделения как элементы 

в системе управления деятельностью филиала: учебный отдел, отдел кадров, 

бухгалтерия, административно-хозяйственный отдел, библиотека, канцелярия, отдел 

по организации научной и редакционно-издательской деятельности, отдел 

организации воспитательной работы, юридическая клиника, отдел по организации 

практик и трудоустройства выпускников. 

Права и обязанности руководителей структурных подразделений, 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников филиала установлены 

должностными инструкциями. 

Для проведения аттестации научно-педагогических работников сформирована 

аттестационная комиссия. 

Заключение и выводы: 

Подготовка студентов в СКФ ФГБОУВО «РГУП» ведется в соответствии с 

перечнем образовательных программ, указанных в приложении 9.12 к лицензии. 

Для ведения образовательной деятельности Северо-Кавказский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар) располагает необходимым организационно-

правовым обеспечением. Локальные нормативно-правовые акты регламентируют 
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все основные стороны деятельности филиала и соответствуют Российскому 

законодательству. 

Система управления в филиале соответствует требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», нормативно-правовым актам Российской Федерации, 

Уставу Университета, Положению и локальным нормативным актам Университета. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Оценка уровня требований при приеме студентов 

Формирование контингента студентов в Северо-Кавказском филиале 

ФГБОУВО «РГУП» происходит в соответствии с Планом набора абитуриентов, 

который ежегодно утверждается директором филиала на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности.  

Перечень направлений подготовки и специальностей по программам высшего 

образования, по которым осуществлялся набор абитуриентов в Филиале в 2021 году 

- Высшее образование – направления подготовки и специальности: 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность: 

- на базе среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, (срок обучения) 5 лет – очная форма и 5 лет 8 месяцев   заочная формы 

обучения); 

- на базе среднего профессионального образования, (срок обучения) 3 года 8 

месяцев – очная форма и 4 года 2 месяца заочная формы обучения); 

40.03.01 бакалавр Юриспруденции:  

- на базе среднего общего образования, (срок обучения) 4 года – (очная) и 4 

года 6 месяцев очно-заочная формы обучения); 

- на базе среднего профессионального образования (срок обучения) не менее 3 

лет (по индивидуальному учебному плану) (очная и заочная формы обучения); 

- на базе высшего образования (срок обучения) 3 года 3 месяца (по 

индивидуальному учебному плану) (заочная форма обучения); 

38.03.02 бакалавр Менеджмента: 

-  на базе среднего общего образования, (срок обучения) 4 года – (очная форма 

обучения); 

- на базе среднего профессионального образования (по индивидуальному 

учебному плану) 3 года (заочная форма обучения); 

40.04.01 магистр Юриспруденции: 

- на базе высшего образования (срок обучения 2 года) очная форма обучения; 

- на базе высшего образования (срок обучения 2 года 5 месяцев) заочная 

форма обучения. 

       Перечень специальностей среднего профессионального образования, по 

которым осуществлялся набор абитуриентов в Филиале в 2021 году 

Среднее профессиональное образование – по специальности: 

40.03.02 Право и судебное администрирование (базовая подготовка):  

- на базе основного общего образования (срок обучения 2 года 10 месяцев) 

- на базе среднего общего образования (срок обучения 1 год 10 месяцев) 

Набор студентов в филиале проводился на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (в соответствии с ежегодным 
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приказом ректора университета «О распределении контрольных цифр приема 

студентов на места, финансируемые из средств федерального бюджета») и на места 

с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании. 

Для иностранных граждан, граждан с ограниченными физическими 

возможностями, а также лица имеющие особые права, не сдававшие ЕГЭ, в филиале 

вступительные испытания проводились в форме тестовых заданий. 

В период приемной кампании в 2021 году на программы высшего образования 

было подано 2808 заявлений. Увеличению числа подданных документов, послужила 

большая профориентационная работа, проводимая Приемной комиссией филиала:  

- Проведение мероприятия «День открытых дверей» в online формате, что 

позволило абитуриентам и их родителям ознакомиться с структурой филиала, 

получить ответы на волнующие вопросы, и пообщаться с административным 

составом филиала Университета. 

- Проведение информационной работы с Сузами Краснодарского края, 

выпускающих специалистов среднего профессионального образования, для 

продолжения обучения в СКФФГБОУВО «РГУП». 

По итогам приемной кампании 2021 года для обучения по программам 

среднего профессионального образования и по программам высшего образования 

(бакалавр юриспруденции, магистр юриспруденции, специалитет) было зачислено- 

1172 студента, в порядке перевода 27 студентов. 

По специальности «Судебная и прокурорская деятельность» (очная и заочная 

формы обучения) было зачислено -199 студентов, из них 17 - на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том 

числе 2 - по целевым направлениям учредителя, 182- на места, с оплатой стоимости 

обучения по договорам об образовании.  

По программам бакалавриата на очную форму обучения было зачислено 26 

студентов - на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, из них 4 - по целевым направлениям учредителя. 

Всего принято по программам бакалавриата на места по договорам об 

образовании 289 студентов. 

По специальности «Право и судебное администрирование» сроком обучения 2 

года 10 месяцев- было принято 344 студента. 

По специальности «Право и судебное администрирование» сроком обучения 1 

год 10 месяцев-   было принято 102 студента. 

В 2021 году средний балл поступающих на направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция очная форма обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета составил (88,5 баллов), на места 

по договорам об образовании, (63балла), по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  очная форма обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета составил (82,8 баллов), заочная 

форма (68,5), на места по договорам об образовании (62 балла), заочная форма 

обучения  (62,63 балла.)  
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Заключения и выводы: 

В течение всего учебного года приемная комиссия филиала тесно 

взаимодействовало с Центральной приемной комиссией Университета, по вопросам 

организации и проведения приема, участие в совещаниях с ответственными 

секретарями, председателями предметных экзаменационных комиссий. Участие в 

семинарах, проводимых Министерством образования и науки РФ.  

Благодаря ряду этих мероприятий Приемной комиссией филиала, набор 

абитуриентов осуществлялся в установленные сроки, динамично и достаточно 

отлажено в соответствии с действующим законодательством и соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

Подача заявлений и документов проходила online через личный кабинет 

абитуриента. Для абитуриентов, поступающих на программы среднего 

профессионального, был организован личный прием, где действия будущего 

студента могли корректироваться еще на стадии подачи документов, что сократило 

неудобства для абитуриента и сотрудников технической группы Приемной 

комиссии филиала.   

Предложения по усовершенствованию работы по организации приема 

1. Усовершенствование приема документов от абитуриентов в электронной 

форме (online формате), а также через сервис ЕПГУ. 

2. Проведение online встреч с председателями предметных экзаменационных 

комиссий. 

3. Создание видео уроков, обучающих для работы в «Личном кабинете» 

абитуриента. 

4. Проведение семинара с ответственными и техническими секретарями 

семинара перед началом работы приемной кампании. 

5. Проведение вебинаров в течение года по изменению законодательства в 

части приема абитуриентов.  

6. Продолжить работу по сопровождению страницы приемной комиссии на 

сайте Университета в течение всего учебного года. 

 

2.2. Организация учебного процесса 

Подготовку специалистов в Филиале реализуют два факультета: факультет 

подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет), 

факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 

системы. 

На факультете подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) в 2021г. обучение проводилось по основным 

образовательным программам по следующим направлениям подготовки: 

1) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  

 2) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

3) ОПОП специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  
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4) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. В рамках данного направления в 2021г. проводилось обучение 

по магистерским программам: 

 «Юридическая деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти» 

 «Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам» 

 «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

 «Правосудие по гражданским, административным делам и 

экономическим спорам» 

 «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» 

 «Правовое регулирование и разрешение споров в сфере международного 

гражданского оборота» 

Контингент обучающихся юридического факультета по состоянию на 

31.12.2021г.: 

 

Специальность, 

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 
100 (15 ц) 1130 1230 

38.03.02 Менеджмент 0 11 11 

40.04.01 

Юриспруденция 
16 (2 ц) 434 450 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

25 (2 ц) 390 415 

Итого 141 (19 ц) 1965 2106 

 

Доля обучающихся за счет бюджетных средств составляет 141 чел. (6,8%), из 

них 19 чел. (13,5 %) проходят обучение на местах целевой контрактной подготовки.  

Доля обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет 93,2 %:  

Доля обучающихся из стран СНГ составляет 5 чел. (0,3 %) от общего числа 

обучающихся.   

Доля обучающихся, отчисленных из Университета за отчетный период 

составляет 92 чел. (4,4 %), из них за академическую неуспеваемость – 28 чел. 

(30,4%). 

Факультет непрерывного образования осуществляет свою деятельность в 

полном соответствии с действующим законодательством, существующими 

нормативными и правовыми актами.  

Факультет непрерывного образования осуществляет подготовку по 

программам среднего профессионального образования по очной форме обучения на 

бюджетной и платной (с полным возмещением затрат) основах по специальности: 

- на базе основного общего образования 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовая подготовка), нормативный срок освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена 2 года 10 месяцев (с 2017 года); 
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- на базе среднего общего образования 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовая подготовка), нормативный срок освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена 1 год 10 месяцев (с 2021 года). 

Контингент студентов факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы по состоянию на 31.12.2021 г. составляет: 

 
 

Специальность, 

направление подготовки 

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)  

на базе 9 классов 

91 859 950 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование  

(базовая подготовка)  

на базе 11 классов 

- 102 102 

Итого: 91 961 1052 

 

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств на факультете 

непрерывного образования, составляет 91 чел. (8,6 %). 

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения, составляет 

91 %: 

Доля студентов из стран СНГ составляет 5 чел. (0,4 %) от общего числа 

студентов. 

Доля студентов отчисленных из Университета за отчетный период составляет 

21 чел. (1,9%), из них за академическую неуспеваемость – 3 чел. (0,2%). 

Основная учебно-планирующая документация состоит из учебных планов, 

рабочих учебных планов, календарных графиков учебного процесса, рабочих 

программ учебных дисциплин, программ всех видов практик и научно- 

исследовательской работы, программ государственной итоговой аттестации. 

Практическая реализация учебного процесса осуществляется кафедрами филиала на 

основе расчетов часов учебной работы и справок распределения учебных поручений 

между преподавателями. По результатам выполнения нагрузки составляются отчеты 

за семестр и учебный год в целом. 

Учебные расписания полностью соответствуют учебным планам по 

количеству учебных недель, по совпадению сроков начала и окончания семестра, 

сессии, каникул, соблюдению установленных форм аттестации. При этом 

продолжительность и сроки проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестаций устанавливаются не только с учетом объема учебной нагрузки, 

но и численности обучающихся и имеющегося в наличии аудиторного фонда. 

Расписание обеспечивает заложенные в учебном плане и программах 

преемственность, систематичность и непрерывность процесса обучения. Реализация 

этого требования достигается тщательным учётом объективно существующих 
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взаимосвязей между учебными дисциплинами, а также путём строгого 

выдерживания внутренней логики каждой дисциплины.  

Кроме того, расписание соответствует принципам научной организации труда 

обучаемых в целях обеспечения глубокого и прочного усвоения учебного 

материала:  

 обеспечивает равномерную нагрузку обучающихся как занятиями по 

расписанию, так и самостоятельной работой;  

 выдерживает необходимые для самостоятельной проработки материала 

временные интервалы между теоретическими и практическими видами обучения;  

 учитывает влияние на эффективность обучения степени 

работоспособности и утомляемости, обучающихся как в течение рабочего дня, так и 

по дням недели. 

Утвержденное заместителем директора по учебной и воспитательной работе 

расписание промежуточной аттестации доводится до сведения преподавателей и 

обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала сессии, в том числе путем 

размещения на сайте филиала. 

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14.03.2020г. №397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» был утвержден и введен в действие «Порядок 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий на период действия ограничений в связи с 

коронавирусной инфекцией». Все виды занятий проводились в очном формате с 

применением дистанционных образовательных технологий на платформе Zoom и с 

использованием электронно-информационной образовательной среды Университета 

(далее - СЭО «Фемида»), также в отдельных случаях допускалось использование 

видеолекций. Консультации, защита курсовых работ, консультации, обучающихся 

перед экзаменами, в том числе государственными итоговыми экзаменами 

проводились в очном формате на платформе Zoom в соответствии с установленным 

графиком либо расписанием учебных занятий. 

Промежуточная аттестация осуществлялась с применением дистанционных 

образовательных технологий. График проведения зачетов и экзаменов определялся 

факультетом с учетом равномерного распределения нагрузки на СЭО «Фемида».  

В первой половине 2021 г. текущее оценивание успеваемости обучающихся 

проводилось в ходе учебного процесса до начала промежуточной аттестации 

знаний, как по разделам дисциплины (модуля), так и по дисциплине в целом.  

При организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий учет рейтинговых баллов осуществляется следующим 

образом: 

по лекционным занятиям баллы начисляются: 

 присутствующим на занятии обучающимся; 
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 отсутствующим на занятии по уважительным причинам, обучающимся. 

При отсутствии обучающегося на лекции по неуважительной причине баллы по 

лекционным занятиям не начисляются. 

 по семинарским (практическим) занятиям баллы начисляются за работу 

на семинарских (практических) занятиях обучающимся, присутствующим и 

выполняющим работу на занятии. Обучающимся, присутствовавшим на 

семинарских (практических) занятиях баллы могут быть начислены за выполнение 

задания в письменной форме по требованию преподавателя. 

Результат текущего контроля, отраженный в аттестационной ведомости и 

ведомости промежуточной аттестации, является одной из составляющих 

комплексной оценки качества учебной и научной работы обучающихся.   

Для промежуточной аттестации знаний на факультете подготовки 

специалистов для судебной системы (юридический факультет) за отчетный период 

проводились следующие формы: защита курсовой работы, защита практики, 

экзамен, зачет, дифференцированный зачет. Для магистрантов также проводилась 

защита отчетов по НИР. 

В соответствии с приказом ректора от 26 августа 2021 года № 395 и с учетом 

эпидемиологической обстановки в регионе в 2021-2022 учебном году был 

установлен смешанный формат обучения, сочетающий аудиторные занятия и 

обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Потоковые занятия проводятся удаленно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а семинарские, практические и лабораторные занятия 

преимущественного аудиторно в соответствии с расписанием занятий. 

В отчетный период была проведена Государственная итоговая аттестация на 

следующих курсах: 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

 очная форма обучения – 4/17 (на базе среднего общего образования), 

3/18 (на базе среднего профессионального образования); 

 очно-заочная форма обучения – 3/18 (на базе среднего 

профессионального образования); 

 заочная форма обучения – 3/18-1, 3/18-2 (на базе высшего образования). 

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

 заочная форма обучения – 2/19 УПП, 2/19 УП, 2/19 МП, 2/19 ГПП, 2/19 

ФП, 2/19 ГосПД (на базе высшего образования). 

По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

 заочная форма обучения – 3/18 (на базе среднего профессионального 

образования). 

Процедура была организована в соответствии с требованиями регулирующих 

ее нормативных документов университета. Сдача государственного экзамена 

проходила дистанционно на платформе Zoom. 

Защита выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция у обучающихся юридического факультета заочной формы 

обучения проводилась в устной форме. Государственная итоговая аттестация 
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проводилась в соответствии с приказом ректора «Об утверждении Порядка 

организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» №90 от 16 апреля 2020г. Защита 

выпускной квалификационной работы проходила дистанционно на платформе 

Zoom. 

В целом государственная комиссия с удовлетворением отмечает достаточный 

уровень подготовки выпускников. По мнению комиссии, профессиональный 

уровень профессорско-преподавательского состава филиала позволяет готовить 

высококвалифицированных юристов, владеющих самыми современными и 

передовыми знаниями, умениями и навыками. 

В соответствии с Положением «О текущем контроле и промежуточной 

аттестации знаний обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования» осуществляются организация и проведение 

текущего контроля успеваемости студентов, организация и проведение 

промежуточной аттестации знаний студентов, ликвидация академической 

задолженности, отчисление студентов, имеющих академическую задолженность.   

 Основными формами текущего контроля для студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, являлся: 

 входной контроль знаний обучающихся 1-го курса по дисциплинам 

общеобразовательного цикла (Всероссийская проверочная работа); 

 семинарские (практические) занятия; 

 проведение контрольного тестирования. 

Конкретный вид проведения текущего контроля определяется в рабочих 

программах дисциплин (РПД).   

При освоении ППССЗ по образовательным программам среднего 

профессионального образования применялись следующие формы промежуточной 

аттестации: итоговая контрольная работа, промежуточный зачет, контрольная 

работа, защита курсовой работы, защита практики, итоговый зачет (в форме зачета 

или дифференцированного зачета), экзамен по отдельной дисциплине, экзамен 

модульный в соответствии с учебными планами по специальности. 

Курсовая работа является практической частью изучения дисциплины 

«Правоохранительные и судебные органы» и выполнялась в соответствии с 

Положением «О курсовой работе» и методическими рекомендациями по 

выполнению курсовых работ. Тематика курсовых работ была разнообразна, 

соответствовала профилю специальности и требованиям стандартов. Успешная 

защита курсовой работы являлась необходимым условием допуска к 

теоретическому экзамену по данной дисциплине. 

В соответствии с Положением «О порядке проведения экзамена по 

профессиональному модулю по образовательным программам среднего 

профессионального образования» экзамен по профессиональному модулю служил 

формой проверки готовности обучающихся к выполнению вида профессиональной 

деятельности и сформированности у них компетенций, определенных в разделе 
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«Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена» ФГОС СПО.  

Студенты 2 и 3 курсов, обучающиеся по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовая подготовка), сдавали 5 модульных экзаменов 

«Информатизация деятельности суда», «Организационно-техническое обеспечение 

работы судов» и «Архивное дело в суде», «Судебная статистика», «Обеспечение 

исполнения решений суда». 

Комплексной оценкой учебной и научной деятельности студентов на всем 

протяжении обучения является рейтинговая система оценки успеваемости, которая 

регламентируется Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов». Основными задачами рейтинговой системы являются:  

- повышение качества подготовки специалистов; 

- обеспечение объективности и прозрачности в оценке успеваемости; 

- стимулирование студентов к регулярной работе и повышению собственного 

рейтинга, развитие психологических качеств лидера; 

- развитие индивидуальных способностей студентов, творческого мышления, 

навыков научно-исследовательской работы; 

- развитие творческого потенциала преподавателей; 

- определение рейтинга каждого студента в группе, на курсе по окончании 

освоения основных образовательных программ. 

Необходимыми условиями реализации рейтинговой системы являлись: 

- наличие материально-технической базы, обеспечивающей качество обучения 

(нормативно-методическое, учебно-методическое, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса); 

- разработка, постоянное обновление и создание единой электронной базы 

контрольных материалов для проведения рубежных и промежуточных аттестаций. 

Рейтинг студентов определялся по результатам семестра, учебного года, всего 

периода обучения. Рейтинг студента складывается из общей суммы баллов, 

накопленных студентом по итогам изучения каждой дисциплины. Итоговый рейтинг 

студента за весь период обучения определяется по формуле: количество баллов, 

набранных студентом по всем дисциплинам за весь период обучения, поделенное на 

общее количество дисциплин согласно учебному плану. Рейтинг выражался в 

баллах. Успеваемость студента по каждой дисциплине оценивалась в баллах от 0 до 

100. В баллах оценивались теоретические знания, практические умения и навыки, 

приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины (или ее части – для 

дисциплин, изучаемых в течение нескольких семестров), а также зачеты, экзамены, 

курсовые работы, практики за каждый семестр. Баллы набирались в течение всего 

периода обучения по каждой дисциплине и вносились преподавателем в единую 

ведомость за все виды аттестаций, предусмотренные положением. 

Одной из форм текущего контроля является ежедневный учет посещаемости 

студентов, который ведут специалисты по учебной работе. Ежемесячно 

анализируются данные по пропускам студентами занятий, проводится 

индивидуальная работа со студентами и их родителями.  

Анализ промежуточных аттестаций студентов также свидетельствует, что 

качество знаний студентов Филиала соответствует требованиям ФГОС СПО.  
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Государственная итоговая аттестация студентов факультета непрерывного 

образования по подготовке специалистов для судебной системы очной формы 

обучения групп 301-308 проводилась в соответствии с приказом ректора от 17 

апреля 2020 г. № 139 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». Защита выпускных 

квалификационных работ проходила дистанционно на платформе Zoom, в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором СКФ ФГБОУВО «РГУП», с 

07-19 июня 2021 года. 

Государственной аттестационной комиссией была отмечена актуальность 

тематики дипломных работ, практическая направленность, качественное 

содержание и достойный уровень защиты.  

 

Результаты защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая 

подготовка): 
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Организация самостоятельной работы обучающихся 

Организация самостоятельной работы обучающихся на факультете подготовки 

специалистов для судебной системы (юридический факультет) является одним из 

важнейших вопросов в условиях реализации компетентностной модели 

образования. Это связано не только с увеличением доли самостоятельной работы 

при освоении учебных дисциплин, но, прежде всего, с современным пониманием 

образования как жизненной стратегии личности.   

Самостоятельная работа обучающихся в 2021 году строилась с соблюдением 

ряда условий, к которым можно отнести:  

 целенаправленное планирование и рациональную организацию;  

 мотивированность обучающихся на выполнение заданий;  

 эффективную консультационную помощь; 

 разнообразие видов и форм самостоятельной работы; 
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 обеспечение обучающихся необходимыми методическими и 

информационными ресурсами. 

Самостоятельная работа проводилась в следующих формах: подготовка к 

учебным занятиям, выполнение индивидуальных заданий, контрольных работ, 

решение задач, тестовых заданий, презентаций на заданные темы, подготовка и 

опубликование научной статьи, написание курсовой работы, написание выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Организация такой 

деятельности осуществляется на основе рекомендаций, указываемых в рабочих 

программах по соответствующим учебным дисциплинам, в магистратуре – в 

программе научно-исследовательского семинара.  

Усиление роли самостоятельной работы обучающихся означает 

принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса, что 

предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению с учетом потребностей и возможностей личности. 

Обучающиеся очно-заочной и заочной форм обучения по дисциплинам 

учебного плана выполняют контрольные работы с использованием системы 

электронного обучения «Фемида». В СЭО «Фемида» размещены учебно-

методические материалы по дисциплинам учебного плана, рабочие программы и др. 

В системе имеется возможность проводить тренировочные тестирования 

обучающихся, получать обновленную информацию необходимых для научной 

работы источниках, размещать мультимедийные материалы (в т.ч. видеоматериалы), 

проводить видеоконференции для непосредственного общения обучающихся с 

преподавателем, проверки курсовых работ и отчетов по практике.  

В течение 2021 года руководители программ, осуществляли постоянный 

мониторинг и координацию самостоятельной работы в рамках образовательной 

программы. Уже на этапе разработки ОПОП и ППССЗ была запланирована 

самостоятельная работа обучающихся по семестрам, что отражено в учебных планах 

программы, а также в рабочих программах дисциплин, были согласованы виды 

самостоятельной работы в рамках учебных курсов.  

Вопросы содержательного характера относятся к компетенции кафедр. 

Кафедрами определяются формы и виды самостоятельной работы обучающихся, 

конкретное содержание материала, подлежащего самостоятельному изучению по 

каждой дисциплине в соответствии с учебным планом, определяется способ 

изложения его в методической литературе и пр. 

Использование мотивирующих факторов контроля знаний (рейтинг). Эти 

факторы при определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, 

что само по себе является сильным мотивационным фактором 

самосовершенствования обучающегося. Для обучающихся факультета таковыми 

являются балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся, 

осуществляемая в филиале на основе Положение «О балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся» от 31.08.2021 г. № 402. 

 

 

Заключение и выводы 



17 

Проведенный анализ образовательной деятельности позволяет сделать 

следующие выводы: 

 развитие образовательной деятельности в филиале характеризуется как 

постоянным обновлением реализуемых программ, так и открытием новых 

образовательных программ и направлений подготовки; 

 реализуемые образовательные программы обеспечены всей необходимой 

нормативной документацией, определяющей цели, содержание и методы 

реализации процесса обучения и воспитания; по срокам освоения, структуре, 

объему учебной нагрузки, отраженному в учебном плане они соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 организация учебного процесса, уровень требований, предъявляемый при 

проведении текущих, промежуточных и итоговой аттестации отвечают 

требованиям нормативных правовых актов, в том числе ФГОС по реализуемым 

программам; 

 в учебном процессе интенсивно применяются новейшие формы и методы 

обучения с применением персональных компьютеров и программного 

обеспечения, самостоятельная учебная и научно-исследовательская работа 

обучающихся организована на должном уровне; все нормативные документы, 

необходимая информация в контексте учебной и исследовательской 

деятельности находятся в открытом доступе на сайте филиала; 

 филиал располагает достаточными условиями для внеучебной работы с 

обучающимися, имеет административную структуру, отвечающую за 

воспитательную работу, что позволяет интегрировать молодых людей в 

активную студенческую жизнь, творчество, общественные и научные 

мероприятия 

Анализ образовательной деятельности факультетов позволил определить 

основные пути дальнейшего повышения качества обучения по реализуемым 

направлениям подготовки: 

1. Совершенствование работы по внедрению современных обучающих методик. 

2. Наращивание учебно-методической базы. 

3. Повышение требовательности к обучающимся в процессе проведения 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

4. Разработка и внедрение независимых систем оценки учебных достижений 

обучающихся. 

5. Систематизация вовлечения работодателей для оценки результатов 

образовательной деятельности филиала и разработки рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

6. Формирование системы мониторинга потребностей работодателей в 

специалистах, совершенствование системы обратной связи с выпускниками и 

работодателями. 

7. Поддерживать стратегию повышения квалификации ППС, обеспечивающую 

готовность преподавателей Университета к деятельности в изменяющихся условиях, 

освоение передового опыта и результатов современных исследований, 

способствующую развитию контактов в высокопрофессиональной среде. 
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2.3. Организация практик и востребованность выпускников 

Практическая подготовка студентов – является обязательным разделом 

основных образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования, все виды практик организовываются и реализуются отделом по 

организации практик и трудоустройства выпускников совместно с кафедрами и 

факультетами филиала. 

Практики проводились в соответствии с требованиями к ее организации, 

указанными в Федеральных государственных образовательных стандартах по 

реализуемым на факультетах направлениям подготовки и специальностям, а также 

на основании Положений «Об организации практической подготовки обучающихся 

при проведении практики по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП» от 28.10.2020 № 406/1  и «Об 

организации практической подготовки обучающихся при проведении практики по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым ФГБОУВО «РГУП» от 28.10.2020 № 409/1. 

Особенностью отчетного периода является организация проведения практик в 

условиях особых противоэпидемических мероприятий в связи с КОВИД-19. 

Учитывая ограниченный доступ на базы практик, с которыми заключены 

долговременные договоры (включая суды и судебные участки мировых судей), 

были расширены возможности проведения практик на собственной базе филиала 

(кафедры, юридическая клиника, юридический отдел) и введения элементов 

дистанционного обучения. 

Организация практик на всех ее этапах была направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональными навыками в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки выпускников. 

Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального 

образованию по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовая подготовка), на различных курсах прошли учебную практику, 

производственную практику (по профилю специальности), производственную 

(преддипломную) практику. 

Содержание и продолжительность всех видов и этапов практик определялось 

программой профессиональных модулей (для среднего профессионального 

образования) на основе Федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивающей логическую последовательность процесса овладения студентами 

системой профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной 

деятельностью и первоначальным опытом в соответствии с требованиями ФГОС. 

Продолжительность практик определялась Федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки и учебными планами. 

Календарные сроки прохождения практик устанавливались графиками учебного 
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процесса, а распределение студентов по базам практик и в индивидуальном 

порядке осуществляется приказами директора филиала. 

В отчетном году кафедрами филиала актуализированы программы всех видов 

практик по реализуемым на факультетах направлениям подготовки и 

специальностям. Анализ рабочих программ показывает соответствие целей практик 

общим целям образовательных программ. Практики проводились в организациях и 

учреждениях, деятельность которых по своим профилям соответствовала 

специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в филиале. 

По итогам прохождения студентами учебной, производственной и 

производственной (преддипломной) практик непосредственные руководители 

практик от организаций отмечали старательность, исполнительность студентов, 

выделяли творческий и добросовестный подход к выполнению порученной работы. 

Также работодателями были отмечены умение работать взаимодействуя в 

коллективе и самостоятельно, хороший уровень владения компьютером и 

компьютерными программами, знание делопроизводства, способность 

систематизировать и анализировать информацию, а также хорошая теоретическая и 

практическая подготовка студентов филиала.  

Анализ состояния баз практик показал соответствие деятельности данных 

организаций реализуемым в филиале направлениям подготовки и специальностям. 

Подбор баз осуществлялся с учетом профиля подготовки, возможностей базы 

практик, наличия мест для прохождения практик в организации на основании 

предложений закрепленных кафедр. Распределение студентов по базам практик 

производилось на основании заключенных договоров об организации практик 

студентов, подготовленных в соответствии с типовым договором. Этому 

способствовали сложившиеся устойчивые деловые взаимоотношения с 

руководством организаций – баз практик и положительные характеристики наших 

студентов при прохождении практик, их добросовестность и ответственность. 

В отчетном периоде у СКФ ФГБОУВО «РГУП» продолжали свое действие 46 

долгосрочных договоров об организации практик, что составляет наличие 692 баз 

практик для студентов филиала. Ряд организаций регулярно предоставляют места 

практики на основании заключения индивидуальных договоров - на период 

прохождения конкретного вида практики.  

Отделом практики ведется постоянная работа по расширению спектра баз 

практического обучения, по оформлению договорных отношений с новыми 5 

организациями, а именно: Управление Судебного департамента по 

Ставропольскому краю; Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Ставропольского края; Министерство юстиции Республики Крым; Управления 

Судебного департамента в Волгоградской области.  

Также продлены отношения с базами, в связи истекающими сроками действия 

договоров. Так, в 2021 - 2022 году перезаключен и продлен договор с 

Арбитражным судом Северо-Кавказского округа; Верховным судом Кабардино-



20 

Балкарской Республики; Верховным судом Карачаево-Черкесской Республики, 

Верховным судом Республики Дагестан; Верховным суд Республики Северная 

Осетия-Алания, Верховным судом Чеченской Республики. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года продолжают свое действие 39 

долгосрочных договоров об организации практик, что составляет 686 баз практик 

для студентов филиала. 

Перечень организаций и учреждений, с которыми заключены договоры для 

прохождения практик студентов представлен в приложении 5. 

До начала прохождения всех видов практик проводились организационные 

собрания с участием группового руководителя от кафедры и ответственного 

руководителя практики от Университета - начальника отдела практик и 

трудоустройства выпускников и групповых руководителей практикой, на которых 

студентам были даны методические указания по прохождению практики, 

выполнению программы практики, составлению отчетной документации, 

представляемой на защиту, а также выданы направления и индивидуальный задания 

на практику. 

По результатам прохождения практики, обучающиеся по направлениям 

подготовки ВО, представляли групповому руководителю на защиту индивидуальное 

задание, отчет и характеристику с места прохождения практики, а студенты, 

осваивающие программы СПО, - отчет, дневник практики, аттестационный лист-

характеристику. Все отчетные документы были размещены в СЭО «Фемида».  

По итогам защиты практики групповой руководитель обучающихся в течение 

трех дней после принятия защиты практики готовит отчет о результатах 

прохождения и защиты практики студентами и предложения по ее 

совершенствованию. Отчет хранится на кафедре, а копии отчета предоставляются в 

отдел по организации практики и трудоустройства выпускников. По результатам 

аттестации выставляется оценка, защита учебной практики у студентов СПО 

проводится по форме «зачет/незачет». 

Организация практик проводилась с использованием современных 

информационных технологий. Так, с использованием Интернета осуществлялся 

прием заявлений и гарантийных писем от студентов; информирование студентов о 

сроках прохождения практик; ознакомление с формами отчетных документов, 

индивидуальных договоров. 

Опыт показал, что выпускники зачатую испытывают трудности при переходе 

от учебы к работе, поэтому отделом по организации практик и трудоустройства 

выпускников СКФ ФГБОУВО «РГУП» проводятся постоянные консультации и 

мероприятия по содействию выпускникам в трудоустройстве. Ведутся постоянные 

мониторинги по изучению возможности трудоустройства студентов выпускных 

курсов, оказывается помощь в подготовке резюме, изучается наличие вакантных 

мест, условий проведения конкурсов. Студенты принимают участие в различных 

мероприятиях по трудоустройству.  

Регулярно обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) и 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «Магистр»), а также 40.05.04 Судебная и Прокурорская деятельность 
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(уровень специалитета) информировали об имеющихся вакансиях по специальности, 

и о сроках проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной службы. 

На данных мероприятиях студенты ознакомились с обширной базой вакансий 

по городу и краю, а также приняли участие в занятиях по технологии поиска работы 

и консультациях по трудовому законодательству. Регулярно осуществлялось 

наполнение сайта филиала и стенда отдела информацией об актуальных вакансиях, 

ознакомление выпускников с требованиями, предъявляемыми к государственным 

гражданским служащим, с методическими рекомендациями (советы психолога по 

собеседованию с работодателем, методические рекомендации по трудоустройству). 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года по программам 

бакалавриата, магистратуры и специалитета высшего образования и среднего 

профессионального образования 

 
Форма 

обучения 

Количество 

выпускников 

 

Всего 

трудоустроено 

Трудоустроено 

в судебную 

систему 

 

Обучалось 

за счет 

средств 

федерально

го бюджета 

Трудоустроено 

в судебной 

системе из тех, 

кто обучался за 

счет средств 

федерального 

бюджета  

Очная х х х х х 

по программе 

бакалавров 
234 87 44 24 14 

Заочная х х х х х 

по программе 

бакалавров 
139 81 27 0 0 

по программе 

магистров 
216 198 93 13 12 

по программе 

специалитета  
- - - - - 

очная форма 

обучения по 

программе 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

230 18 8 25 3 

  

Анализ результатов таблицы показывает, что от общего количества 

выпускников трудоустроено:  

 бакалавров очной формы обучения – 37 %; 

 бакалавров заочной формы обучения – 58 %; 

 магистров заочной формы обучения – 92 %; 

 по программе СПО трудоустроено – 8 %. 
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С 2009 года в филиале существует собственная база для организации практик 

студентов - Юридическая клиника, которая является структурным подразделением 

филиала и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Юридической клинике РГУП, текущими указаниями и распоряжениями директора 

филиала, заместителя директора по учебно-воспитательной работе филиала, а также 

заведующего Юридической клиникой РГУП.  

В юридической клинике проходили учебную (ознакомительную), 

производственную и преддипломную практику студенты вуза. 

Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме, составления проектов 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

С 01 января по 31 декабря 2021 года за правовой помощью обратились 20 

человек, 1 обоснованный отказ, так как вопрос не соответствует профилю 

юридической клиники. 19 гражданам была оказана юридическая помощь. 
 

Категории граждан, обратившихся за отчетный период 

Категории граждан Количество 

Безработные, состоящие на соответствующем учете  

Ветеран ВОВ 1 

Ветераны труда  

Инвалиды I и II группы 2 

Малоимущие  

Сирота 1 

Многодетные родители 1 

Пенсионеры 8 

Родители несовершеннолетних детей 5 

Студенты и работники  РГУП  

Беженец из Украины 1 

Итого: 19 

 

Таким образом, наибольшее количество обращений поступило от пенсионеров 

и родителей несовершеннолетних детей, сократилось количество обращений от 

инвалидов и многодетных родителей по сравнению с предыдущими годами. 
 

Отраслевая принадлежность обращений граждан за отчетный период 

 

Отраслевая принадлежность обращений Количество 

Гражданское право / процесс 6 

Конституционное 1 

Налоговое право  

Право социального обеспечения 5 

Семейное право 1 

Земельное право 2 

Жилищное право 1 

Страховое право  

Трудовое право 3 

Итого: 19 
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По отраслевой принадлежности преобладали вопросы гражданского права и 

гражданского процесса, а также граждан волновали их права относительно 

социальной защиты со стороны государства.  

Правовая помощь предоставлялась в форме устных и письменных 

консультаций, а также посредством оказания содействия в составлении проектов 

юридических документов: обращений в различные органы государственной власти и 

местного самоуправления, исковых заявлений, ходатайств и жалоб. 

Всего было составлено 2 проекта документов правового характера, из них:  

Заявление о расторжении брака 1 

Исковое 1 

Также были предоставлены копии актов и форм документов – 4. 
 

Формы правовой помощи за отчетный период 

Формы правовой помощи Количество 

Устная форма 13 

Письменная форма 6 

Обоснованный отказ в предоставлении 

правовой помощи 
 

Итого: 19 

 

Студены составляли разнообразные юридические документы, что обогатило 

их практический опыт, и позволило применить на практике теоретические знания. 

Искали ответы при осуществлении устных консультаций в справочно-

правовых системах "КонсультантПлюс" и "Гарант" 

За 2021 год обучение в юридической клинике проходили  

15 студентов,  

из них 11 студентов факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридический факультет);  

2 студента юридического факультета по специальности 40.03.01 

«Юриспруденция»; 

2 студента юридического факультета по специальности 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность». 

В марте 2021 года студенты юридической клиники прошли обучение 

использования системы "Гарант" в учебной и профессиональной деятельности. 

В 2021 г. – 25 апреля и 23 мая проводилась Олимпиада для студентов Фемида 

2.0, в которой принимали участие студенты-клиницисты. Помимо этого, студенты 

юридической клиники приняли активное участие в распространении информации о 

проводимой в 2021 году межвузовской олимпиады "Фемида". 

Также наши студенты-клиницисты приняли участие в дне открытых дверей, 

организованном Избирательной комиссией Краснодарского края. 

Заключение и выводы 

В деятельности отдела по организации практик и трудоустройства 

выпускников можно выделить три основные цели и задачи:  

1). Способствование профессионально-психологической адаптации студентов 

в освоении своей будущей профессии;  
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2). Овладение профессиональными навыками и умениями будущей 

профессии;  

3). Содействие в период прохождения практик выстраиванию отношений с 

работодателями и расширению возможностей для трудоустройства выпускников 

филиала по всем направлениям подготовки.  

Для реализации поставленных целей и задач отдел по организации практик и 

трудоустройства выпускников совместно с руководством филиала активно 

взаимодействует с Управлениями Судебных департаментов Краснодарского края и 

Республик Северного Кавказа, с судебными органами и другими организациями что 

позволяет обеспечить полноценное прохождение всех видов практик студентами 

всех направлений подготовки (специальностей) и форм обучения. Так, на период 

проводимого самообследования имеются 46 договоров (692 баз для прохождения 

практик) о долговременном сотрудничестве в сфере организации практик и 

трудоустройства выпускников.   

В целях повышения эффективности деятельности по трудоустройству 

выпускников филиала по направлениям подготовки (специальностям) в настоящее 

время уделяется большое внимание мониторингу трудоустройства выпускников, 

систематическому участию в проводимых ярмарках вакансий. Регулярно 

инициируется взаимодействие с работодателями путем организации встреч с 

будущими выпускниками, привлечения работодателей к участию в работе 

государственных аттестационных комиссий. 

Планируется: 

- продолжение работы по расширению количества баз практик путем 

заключения новых договоров о сотрудничестве с профильно-направленными 

организациями; 

- регулярное взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

Краснодарского края для получения полной информации об открытых вакансиях и 

содействию выпускникам в трудоустройстве.  

- проведение анкетирования выпускников для изучения потребности в 

трудоустройстве;  

- систематическое информирование студентов выпускных курсов о наличии 

актуальных вакансий.   

Юридическая клиника выступает базой учебных и производственных практик 

для студентов программ бакалавриата и магистратуры филиала. 

Студенты юридической клиники оказывают качественную бесплатную 

юридическую помощь адресным категориям граждан, а также активно участвуют в 

мероприятиях по правовому просвещению. 

Юридическая клиника выступает ведущей площадкой по обмену опытом и 

обсуждению проблем организации и деятельности юридических клиник высших 

учебных заведений Краснодарского края и города Краснодара. 

 

2.4. Дополнительные образовательные программы 

На факультете повышения квалификации и переподготовки судей, 

государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента 

осуществлялась профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
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судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента, 

работников аппаратов судов общей юрисдикции и военных судов и профессорско-

преподавательского состава. 

На основании заключенных государственных контрактов и договоров между 

Филиалом и управлениями Судебных департаментов в субъектах Российской 

Федерации (т.е., на коммерческой основе) проводилось повышение квалификации и 

переподготовка мировых судей и госслужащих аппарата верховных, районных 

судов, а также аппарата мировой юстиции. 

Введение в образовательный процесс электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий по всем дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки различных категорий слушателей, позволило привлечь больше 

слушателей. 

На факультете составлены и утверждены дополнительные 

профессиональные программами для всех категорий слушателей, обучающихся в 

настоящее время.  

В соответствии с утвержденными дополнительными профессиональными 

программами составляется расписание занятий. Общий объем зависит от учебного 

плана. Продолжительность занятий – 8 часов в день.  

Для преподавания дисциплин, предусмотренных программами, привлекается 

профессорско-преподавательский состав кафедр Российского государственного 

университета правосудия и приглашенные преподаватели из числа судей и 

практических работников. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка проходят по 

следующим программам: 

 
№ п/п Название программы ДПО  Категория слушателей Количес

тво 

часов 

1.  Повышение квалификации из числа 

государственных гражданских служащих 

судов. 

«Актуальные вопросы реализации норм 

российского законодательства в деятельности 

помощников судей (председателей) судов 

общей юрисдикции» 

Государственные 

гражданские 

служащие судов 

40 

2.  Повышение квалификации из числа 

государственных гражданских служащих 

судов. 

«Особенности  подготовки дел  к 

рассмотрению  экономических споров, 

вытекающих  из гражданских, 

административных и иных правоотношений»  

Государственные 

гражданские 

служащие судов 

40 

3.  Повышение квалификации из числа 

государственных гражданских служащих 

судов. 

«Роль секретарей судебных заседаний и 

секретарей судов в организационном 

Государственные 

гражданские 

служащие судов 

40 
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обеспечении деятельности судов общей 

юрисдикции, повышении качества и 

оперативности судопроизводства» 

4.  Повышение квалификации из числа 

государственных гражданских служащих 

судов. 

«Организационно-правовые технологии 

повышения качества отправления правосудия  

в работе секретарей судебных заседаний»  

Государственные 

гражданские 

служащие судов 

40 

5.  Повышение квалификации. 

«Медиация. Базовый курс»  

Лица, имеющие 

высшее образование 

120 

6.  Повышение квалификации. 

«Медиация. Особенности применения 

медиации» 

Лица, имеющие 

высшее образование 

112 

7.  Повышение квалификации. 

«Медиация. Курс подготовки тренеров 

медиаторов»  

Лица, имеющие 

высшее образование 

144 

8.  «Профессиональная переподготовка впервые 

назначенного на должность мирового судьи» 

Мировые судьи 258 

9.  Повышение квалификации мировых судей. 

«Значение института мировой юстиции в 

судебной системе Российской Федерации» 

Мировые судьи 72 

10.  Повышение квалификации. 

«Актуальные вопросы применения 

российского законодательства» 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

18 

11.  Повышение квалификации. 

«Инновационные методы в образовательном 

процессе» 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

18 

12.  Повышение образования. 

«Инклюзивное образование». 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

18 

13.  Профессиональная переподготовка. 

«Преподаватель высшей школы: реализация 

образовательных программ в юридическом 

вузе» 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

250 

14.  Повышение квалификации. 

«Основы информационно-

коммуникационных технологий» 

 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

18 

15.  Повышение квалификации. 

«Вопросы обеспечения реализации 

образовательной программы 40.02.03 право и 

судебное администрирование» 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

72 

16.  Повышение квалификации. 

«Организация судебного делопроизводства в 

районном суде. Документооборот. Архивное 

делопроизводство. 

Государственные 

гражданские 

служащие судов 

40 

17.  Повышение квалификации. 

«Актуальные вопросы реализации норм 

российского законодательства в деятельности 

помощников мировых судей» 

Государственные 

гражданские 

служащие судов 

40 
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18.  «Правовое регулирование в области защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних» 

Государственные 

гражданские 

служащие судов 

22 

19.  «Правовое регулирование противодействия 

коррупции» 

Государственные 

гражданские 

служащие судов 

22 

 

Занятия проводились в аудиториях (компьютерных классах) нового здания 

СКФ ФГБОУВО «РГУП», и в предоставленном Филиалу учебном помещении 

Краснодарского краевого суда, а также с применением дистанционных 

образовательных технологий. Всем слушателям был предоставлен доступ к 

электронным библиотекам. 

Взаимодействие факультета с органами местного самоуправления по вопросам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки осуществлялось при 

сотрудничестве с департаментом по обеспечению деятельности мировых судей 

Краснодарского края и управлением Судебного департамента в Краснодарском крае. 

Итоговая государственная аттестация проводилась в виде итогового 

государственного экзамена в форме тестирования. По программе профессиональной 

переподготовки – в виде устного итогового государственного экзамена и защиты 

выпускной аттестационной работы. 

По программе «Вопросы обеспечения реализации образовательной программы 

40.02.03 Право и судебное администрирование» итоговая государственная 

аттестация проводится в виде защиты отчета о стажировке. 

Система контроля качества подготовки слушателей обеспечивается наличием 

соответствующих средств контроля. В частности, для работников аппаратов судов 

общей юрисдикции, арбитражных судов и судебных участков мировых судей, 

тестирование дает объективный показатель уровня знаний соответствующих 

Инструкций, функциональных обязанностей, появляется возможность сравнить 

результат по итогам обучения слушателей. 

В качестве учебного и учебно-практического материала в период обучения 

слушателям предоставляются методические разработки по программам обучения: 

- Аргументация как убеждающая система. Учебно-практическое пособие. 

- Основания отмены или изменения решений по уголовным делам. Учебное 

пособие. 

- Организация служебной деятельности помощников судей федеральных 

судов общей юрисдикции. Учебно-практическое пособие. 

- Секретарь судебного заседания в судопроизводстве по гражданским делам. 

Учебно-практическое пособие. 

- Роль администраторов суда в совершенствовании отправления правосудия. 

Учебно-практическое пособие. 

- Роль аппарата суда в разрешении проблем современного законодательства в 

судебной практике. Учебно-практическое пособие. 

- Организация служебной деятельности помощников судей федеральных 

судов общей юрисдикции. Учебно-практическое пособие. 

- Сборник задач. Практикум для подготовки мировых судей к итоговой 

государственной аттестации. 
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- Наказание и его назначение. Учебное пособие.  

- Вопросы организации и ведения судебного делопроизводства на судебном 

участке мирового судьи. Учебно-методическое пособие. 

- Правовые и организационные основы деятельности администраторов и 

работников аппарата суда. Курс лекций. (Рекомендовано в качестве учебного 

пособия для судебной системы Российской Федерации). 

Для учебно-методического обеспечения электронного обучения слушателей 

привлекаются преподаватели автоматизированных систем Гарант и Консультант 

Плюс, а также специалисты отдела информатизации Краснодарского краевого суда 

(информационные технологии в судебной деятельности). 

 Библиотека филиала располагает всей учебно-методической литературой, 

необходимой для изучения дисциплин в соответствии с учебными планами и 

требованиями высшего профессионального образования. Библиотечный фонд 

регулярно обновлялся. Кроме того, непосредственно факультет повышения 

квалификации имеет возможность самостоятельно обеспечить слушателей 

раздаточным материалом.  

В целом реализация учебных дисциплин обеспечивается: нормативно-

правовыми источниками и учебно-методической   литературой, в т.ч.  в электронном 

виде, соответствующей по содержанию всем видам учебных занятий, а также 

доступом к аудио-, видео- и мультимедийным учебным материалам; каждый 

слушатель имеет доступ к библиотечному фонду, соответствующему программам 

изучаемых учебных дисциплин. 

Заключение и выводы 

Основными направлениями деятельности Факультета в 2021 году являлись: 

1) повышение квалификации государственных гражданских служащих в 

соответствии с реализованными Государственными контрактами на оказание услуг 

по повышению квалификации государственных гражданских служащих 

федеральных судов.  

2) обучение по программам дополнительного профессионального 

образования профессорско-преподавательского состава Филиала; 

3) повышение квалификации и переподготовка мировых судей и аппарата 

мировых судей. А также аппарата судов общей юрисдикции и военных гарнизонных 

судов на основании государственных контрактов, заключенных Филиалом 

самостоятельно. 

4) обучение по программам ДПО «Медиация. Базовый курс», «Медиация. 

Особенности применения медиации». 

5) совершенствование практики реализации программ повышения 

квалификации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.   

Перспективы развития: 

1. Продолжать внедрение дистанционных технологии в образовательный 

процесс факультета.  Разработать для системного использования цифровые, 

мультимедийные и информационные приемы при реализации программ повышения 

квалификации. 
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2. Продолжать обобщение по результатам потоков повышения квалификации 

слушателей по программам электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий с анализом недостатков, ошибок и узких мест в 

процессе реализации учебных программ. 

3. Провести обновление программ ДПО, с учетом имеющихся изменений 

федерального законодательства, систематизировать методические подходы к 

реализации программ (очная форма образование с применением дистанционных 

технологий). 

4. Расширять контингент слушателей по программам ДПО 

 

2.5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Согласно штатному расписанию, утвержденному ректором Университета 

всего по Северо-Кавказскому филиалу – 266,5 штатных единиц. 

По состоянию на 01 января 2022 года фактически занято 244 ставки.  

Численность работников в Филиале составляет 287 человек. Из них основных – 237 

человек, внешних совместителей – 50 человек. Укомплектованность штатов 

составляет 91,6 %.  

Руководством Филиала проводится целенаправленная работа по 

комплектованию профессорско-преподавательского состава лицами, имеющими 

ученые степени и ученые звания, а также опыт как педагогической, так и 

практической деятельности.  

Образовательный процесс осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями, обеспечивающими подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебный процесс обеспечивают 194 преподавателя, замещающих 157,5 

ставки. Основными педагогическими работниками и внутренними штатными 

совместителями являются 145 человек, занимающими 141,5 ставки, 49 человек – 

внешние совместители, занимающие 16 ставок. Из чего следует, что доля штатных 

преподавателей составляет – 90 % (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) от общего количества преподавателей Филиала. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели, которые имеют 

базовое образование (профессиональное или дополнительное профессиональное), 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Важным показателем качественного состава является наличие у 

преподавателей ученой степени и ученого звания.  

На 01 января 2022 года в Филиале работает 141 преподаватель, имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, что составляет 115,5 ставок.  

Из них 20 преподавателей имеют ученую степень доктора наук, занимающих 

15 ставок. Доля докторов наук составляет 9,5 % от общего количества ставок 

профессорско-преподавательского состава.  

12 преподавателей имеют ученое звание профессора, которые занимают 6,25 

ставок. Таким образом, доля преподавателей, имеющих ученое звание профессора – 

4 % от общего количества ставок ППС. 
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121 преподаватель имеют ученую степень кандидата наук, что составляет 

100,5 ставок. Доля преподавателей с ученой степенью кандидата наук – 64 % (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок). 

51 преподаватель имеют ученое звание доцента. Они занимают – 50,75 ставок. 

Доля преподавателей, имеющих ученое звание доцента – 32 % от общего количества 

ставок профессорско-преподавательского состава. 

Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования» имеет 1 преподаватель. 

Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» имеют 2 

человека. 

Почетное звание «Заслуженный юрист Кубани» имеют 7 человек. 

В настоящее время в Филиале работает 3 факультета и 12 кафедр. Все 

заведующие кафедрами - штатные преподаватели, и все имеют ученые степени и 

ученые звания. Из них – 5 человек ученую степень доктора наук, 7 человек ученую 

степень кандидата наук, 1 заведующий кафедрой имеет ученое звание профессора, 

11 -  ученое звание доцента. 

Должности деканов факультетов занимают высококвалифицированные 

штатные преподаватели, с большим опытом работы, имеющие ученые степени 

кандидатов наук, в том числе, 2 из них, имеют ученое звание доцента. 

Таким образом, доля профессорско-преподавательского состава с ученой 

степенью и (или) ученым званием в целом по Филиалу составляет 73 % (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок). 

В составе руководства Филиала – директор и 4 заместителя директора. 

Директор, заместитель директора по учебной и воспитательной работе, заместитель 

директора по научной работе, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе совмещают основную работу с преподавательской работой на 

кафедрах. 

Анализ возрастного состава преподавателей показал, что на момент 

самообследования средний их возраст составляет – 50 лет. Этот возраст является 

одним из самых продуктивных периодов профессиональной деятельности человека. 

Средний возраст преподавателей с ученой степенью кандидата наук – 50 лет. А 

средний возраст преподавателей с ученой степенью доктора наук составляет – 59 

лет. 

Численность преподавателей без ученой степени до 30 лет – 1 человек или      

0,5 %. Преподавателей с ученой степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет - 7 

человек (3,6 %). Преподавателей с ученой степенью доктора наук до 40 лет – в 

Филиале нет. 

К образовательной деятельности привлечены преподаватели – внешние 

совместители, имеющие опыт работы в организациях, предприятиях и учреждениях 

по профилю преподаваемых дисциплин.  

27 преподавателей - внешних совместителей, занимающих 14 %, действующие 

руководители и работники профильных организаций, предприятий и учреждений. И 

6 штатных преподавателей являются практиками по внешнему совместительству. 

Всего преподавателей-практиков 33 человека (17 %), которые занимают 11 ставок, 

т.е. 7 %). 
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31 преподаватель имеют опыт работы в судебной системе, 11 из которых, в 

настоящее время являются штатными работниками, а 20 преподавателей - 

действующие судьи Краснодарского краевого суда, председатели районных и 

городских судов Краснодарского края, мировые судьи, работники аппаратов судов.  

Наличие в составе преподавателей практикующих работников способствует 

подготовке специалистов, ориентированных к потребностям современной 

практической деятельности. 

Прием педагогических работников производится приказом директора Филиала 

на основании заключенного трудового договора по представлению заведующего 

кафедрой на срок до пяти лет. Заключению трудового договора предшествует 

избрание по конкурсу на замещение должности, в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании Положения «О порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Филиала 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 11.01.2011 г. № 1н, а также единым должностным инструкциям 

профессорско-преподавательского состава, утвержденным ректором Университета. 

В целях совершенствования и повышения преподавательского мастерства, 

освоения современных методов решения профессиональных задач, получения новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, штатные 

преподаватели Филиала проходят обучение по программам дополнительного 

профессионального образования.  

В соответствии с Положением «Об обучении педагогических работников по 

программам дополнительного профессионального образования» ФГБОУВО «РГУП» 

педагогические работники обязаны повышать свой профессиональный уровень, и 

имеют право на получение дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 

В Филиале разработан и утвержден ректором Университета сводный 

перспективный план обучения по программам дополнительного профессионального 

образования преподавателей кафедр на 2022 - 2024 г.г. На его основании 

составляется ежегодный план ДПО преподавателей кафедры на каждый учебный 

год.  

За период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года преподаватели 

Филиала прошли повышение квалификации на ФПК судей и госслужащих судов 

Северо-Кавказского филиала Университета по следующим программам: 

- «Инновационные методы в образовательном процессе» - 33   человека, 

- «Актуальные вопросы применения российского законодательства» - 101 

человек, 

- «Инклюзивное образование» - 31 человек, 

- «Основы информационно-коммуникационных технологий» - 31 человек. 
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Прошли профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель 

высшей школы: реализация образовательных программ в юридическом вузе» - 18 

человек. 

А также, в иных образовательных организациях и учреждениях, 

осуществляющих обучение по программам дополнительного профессионального 

образования прошли повышение квалификации – 6 человек. 

За отчетный период защитили диссертации и получили ученые степени 

кандидата юридических наук 2 преподавателя Филиала. А также, защитили 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук еще 3 преподавателя. 

Ученое звание доцента и профессора никому из преподавателей филиала 

присвоено не было. 

В настоящее время обучаются в аспирантуре или прикреплены для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 5 штатных 

преподавателей.  

Иностранных преподавателей, принятых на стажировку в филиал нет. А 

также, нет преподавателей, направленных на стажировку (для преподавания) и 

принятых на стажировку из других вузов России. 

Заключение и выводы: 

Все показатели Филиала соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов, а именно: 

- реализация основных образовательных программ обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, и (или) ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

- преподавателей, привлекаемых к образовательному процессу из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений – 17 % (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок – 7 %). 

- 73 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс имеют ученые степени и (или) ученые звания, из 

них имеющих ученые степени доктора наук и (или) ученые звания профессора –   

9,5 %. 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет – 90 % от общего количества ставок 

ППС Филиала. 

В настоящее время Северо-Кавказский филиал Университета располагает 

достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком теоретическом и 

научно-методическом уровне обеспечивать подготовку специалистов по всем 

уровням, направлениям и специальностям. 

Целесообразно продолжать работу по укреплению кафедр преподавателями, 

имеющими ученые степени докторов наук, преподавателями - действующими 

руководителями и работниками профильных организаций, предприятий и 

учреждений для реализации программ высшего образования. А также, увеличить 

количество преподавателей по дисциплинам профессионального цикла, из числа 
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действующих работников (или имеющих опыт работы) в организациях, 

соответствующих области профессиональной деятельности для преподавания по 

программам среднего профессионального образования. 

 

2.6. Информационно-библиотечное обеспечение 

Динамика развития современного гуманитарного, естественно-научного и 

технического знания порождает новые информационные потребности наших 

пользователей. Удовлетворение этих потребностей осуществляется в процессе 

библиотечно-информационной деятельности вузовской библиотеки. 

Библиотечное обслуживание – это открытая многоуровневая подсистема по 

предоставлению разнообразных информационных услуг для пользователей. 

- источники комплектования;  

В библиотеке СКФ РГУП источниками комплектования являются книжные 

издательства: издательство «Норма», издательство «Кнорус», издательство 

«Юрайт», издательство ИНФРА-М, издательство СТАТУТ, издательство РГУП и 

другие; 

-характеристика каталогов; 

В библиотеке установлена и продолжает действовать Автоматизированная 

интегрированная библиотечная программа (АИБС) «МегаПро», и продолжается 

работа в каталоге 1С: Библиотека Редакция 2.0 Договор № 032/250515/004 от 25 мая 

2015г. 

-виды изданий; 

В соответствии с требованиями ФГОС в библиотеке представлены в печатном 

и электронном виде следующие виды изданий: 

официальные, научные, учебные, и справочные издания; 

 а так же- монографии, сборники научных трудов, материалы конференций и 

авторефераты диссертаций;  

учебные издания – учебники и   учебные пособия, учебно-методические 

пособия, рабочие тетради и практикумы; 

справочно-библиографические издания- энциклопедии, справочники 

отраслевые и толковые словари;  

периодические издания: газеты, отраслевые журналы. 

-периодичность обновления; 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной (по дисциплинам всех учебных циклов) и научной 

литературы за последние 5 лет. Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет. 

-наличие основной учебной и учебно-методической литературы, 

рекомендованной в качестве обязательной; 

-библиотечный фонд укомплектован основной и дополнительной литературой.  

Обязательная (основная) литература представлена учебниками и учебно-

методическими пособиями (с учетом срока давности) либо в печатном виде в 
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библиотеке или в одной из ЭБС. В обязательную (основную) вузовскую литературу 

включается: учебник, учебное пособие, сборник задач и упражнений.  

В качестве Дополнительной литературы – указывается литература, 

содержащая дополнительный материал к основным разделам программы: 

хрестоматии, справочники, научная литература. Требования ФГОС по различным 

категориям пользователей соблюдаются. 

-наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров 

рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы; 

-библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и учебно-методической литературой всех учебных 

циклов в соответствии с ФГОС по направлениям подготовки. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу  

-соответствие перечня периодических изданий требованиям ООП по 

направлению подготовки (специальности); 

-в соответствии с требованием основных образовательных программ каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда состоящему из 

периодических изданий, включая электронную базу периодических изданий ООО 

«ИВИС» и ЭБС. Архив библиотеки насчитывает 4 322 единицы хранения    газет и 

журналов. Статьи из журналов, по актуальным темам, расписываются по ГОСТу и 

вносятся в каталог МегаПро. Все обучающиеся имеют 100% круглосуточный доступ 

к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями.  

-договоры на использование ЭБС;  

 

ЭБС Znanium (http://znanium.com) 

- Договор № 709 ЭБС от 02 декабря 2021г. Срок действия с 01 января 2022г. по 31 

декабря 2022г. (Основная коллекция) 

- Договор № 5661 ЭБС от 08 декабря 2021 г. Срок действия с 01.01.2022г. по 

31.12.2022г.(Коллекция произведений) 

 

ЭБС ВООК.RU ( www.book.ru) 

- Лицензионный договор № 742 от 08.12.2021 г. Срок действия с 09 января 2022г. По 

09 января 2023г. 

 

ЭБС ЮРАЙТ (https://urait.ru/) 

- Лицензионный договор № СКФ-199/21 от 10.12.2021г. Договор вступает в силу с 

момента его подписания и действует с 22.01.22г. по 21.01.2023г. 

 

Национальная Электронная библиотека ( https://rusneb.ru/) 

Договор № 101/ НЭБ/6605 от 13 февраля 2020 г. Срок действия со дня заключения и 

действует в течении 5 лет. 

 

http://znanium.com/
http://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://rusneb.ru/
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Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий «ИВИС»  (http://www.ivis.ru/products/udbs.htm) 

Лицензионный договор № 160-П от 15 июня 2021г. Срок действия с 01 июля 

2021г. по 30 июня 2022г. 

 

Информационно-образовательный портал «РГУП». 

При работе со всеми ЭБС читатель получает: 

- бесплатный индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС с любого ПК, 

имеющего доступ к сети Интернет, при условии регистрации в библиотеке СКФ; 

- возможность доступа к ЭБС в любое время суток; 

- возможность поиска необходимой информации в ЭБС по отдельным 

критериям (автор, заглавие и т.д.); 

- возможность чтения, частичного копирования и распечатки отдельных 

фрагментов электронного издания; 

- возможность использования дополнительных сервисов ЭБС (личный 

кабинет, папки, рассылки и пр.) 

-контингент пользователей библиотеки 

Пользователями библиотеки СКФ являются: 

 студенты очной и заочной формы обучения (бакалавры);  

 студенты очной и заочной формы обучения(менеджмент); 

 студенты очной и заочной формы обучения (магистратура); 

 студенты факультета непрерывного образования; 

 слушатели ФПК; 

 работники филиала. 

-использование читальных залов  

Читальный зал является составной частью единого библиотечного фонда. К 

сожалению, в период дистанционного обучения, использование читального зала за 

отчетный период составило всего 5 месяцев. 
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-финансирование; 

- оформление договора с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» было 

затрачено -163 500 рублей; 

  -на оформление подписки периодическими изданиями -  80300, 09 руб. 

- Состояние библиотечного фонда 

 

Площадь 

занимаемая 

библиотеко

й 

кв.м 

Площадь 

занимаемая 

читальными 

залами, 

кв.м 

Количество 

посадочных 

мест в 

библиотеке 

Количество 

компьютеро

в в 

читальных 

залах 

Наличие 

оборудованных мест 

для инвалидов и лиц 

с ОВЗ, (указать 

оборудование и 

технические 

средства) 

 

372,85 

 

247,77  

 

80 

 

4 

В ЭБС BOOK.RU, 

ЮРАЙТ 

Есть возможность 

масштабирования 

текста и 

изображений без 

потери качества для 

лиц с ОВЗ по зрению 

с помощью функции 

увеличения шрифта, 

как на сайте, так и 

при чтении книги. 

Доступ 

осуществляется 

через сайты: 

https://urait.ru/ 

https://www.book.ru/ 

В читальном зале 

библиотеки один 

компьютер 

оборудован 

клавиатурой Брайля 

для слепых, 

слабовидящих и  

усилен колонками 

для слабослышащих  

(при проведении 

вебинара). 

 

 

 

https://urait.ru/
https://www.book.ru/
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 Сведения об электронно-библиотечной системе 

№ 

п/п 

Основные сведения об 

ЭБС 

Краткая характеристика 

1.  Наименование ЭБС, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа 

из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 

1.ЭБС BOOK.ru 

http://www.book.ru ООО «КноРус медиа» 

2.ЭБС ZNANIUM.COM 

http://znanium.com/ ООО «Знаниум» 

3. ЭБС  ЮРАЙТ 

https://urait.ru/ 

 

2. Сведения о 

правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы и заключенном с 

ним договоре, включая  

срок действия 

заключенного договора. 

 

ЭБС Znanium (http://znanium.com) 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620724 

ЗНАНИУМ (ZNANIUM) 

Правообладатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Издательский  Дом ИНФРА-М» (RU)  

- Договор № 709 ЭБС от 02 декабря 2021г. 

Срок действия с 01 января 2022г. по 31 

декабря 2022г. (Основная коллекция) 

- Договор № 5661 ЭБС от 08 декабря 2021 

г. Срок действия с 01.01.2022г. по 

31.12.2022г.(Коллекция произведений) 

 

ЭБС ВООК.RU ( www.book.ru) 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных №2010620633 

База данных электронных изданий учебной 

и научной литературы. 

Правообладатель: Общество с 

ограниченной ответственностью «КноРус 

медиа» (RU. 

Лицензионный договор № 742 от 

08.12.2021 г. Срок действия с 09 января 

2022г. По 09 января 2023г. 

 

ЭБС ЮРАЙТ (https://urait.ru/) 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2013620832 

БД «ЭБС ЮРАЙТ».  

Правообладатель: Общество с 

http://www.book.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://www.book.ru/
https://urait.ru/


38 

ограниченной ответственностью 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» 

(RU).. 

- Лицензионный договор № СКФ-199/21 от 

10.12.2021г. Договор вступает в силу с 

момента его подписания и действует с 

22.01.22г. по 21.01.2023г. 

3. Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке 

базе данных материалов 

электронно-библиотечной 

системы 

1.Свидетельство о регистрации базы 

данных БД «ЭБС ЮРАЙТ» 

№201360832.Дата регистрации в Реестре 

баз данных 15 июля 2013г. 

2.Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных№ 

2010620633.Программа для «ЭБС 

BOOK.RU.»ООО» Книжная индустрия». 

Зарегистрировано в Реестре баз данных 26 

октября2010г. 

3.Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 201062072 

«ЗНАНИУМ» ООО «Издательский Дом 

ИНФРА-М». Дата регистрации 07.12. 2010 

г. 

4. Сведения о наличии 

зарегистрированного 

электронного средства 

массовой информации  

СПС Консультант Плюс 

ГАРАНТ 

Интернет 

5. Наличие возможности 

одновременного доступа к 

ЭБС, в том числе к 

каждому изданию не мене 

чем для 25% обучающихся. 

 

100% 

 

 Согласно «Регламента проверки выпускных квалификационных работ» 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

размещение их в электронной библиотечной системе «Мега Про» в модуле 

«Квалификационные работы» было загружено 225 выпускных квалификационных 

работ (по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент – 9 работ и по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция- 216 работ).  

В модуле РЕГИСТРАЦИЯ в 2021 году было зарегистрировано: Студентов-412 

человек 

Заключение и выводы 

Ускоренный переход к дистанционным формам работы во время пандемии 

стал серьезной проверкой для многих информационных систем, используемых 

вузами, на предмет поддержки этими системами функционирования в удаленном 
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режиме. Библиотека нашего Вуза сегодня использует библиотечные системы нового 

поколения, основанные на web-технологиях, без каких-либо технических 

сложностей, поэтому мы легко перешли на удаленный режим и смоги обеспечить 

полноценную работу как читателей, так и самих библиотекарей из любой точки 

Интернет – в том числе, в режиме домашней самоизоляции. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Общая характеристика научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская деятельность кафедр филиала и студентов 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования и науки, Уставом Университета, Положением о 

филиале, Положением о порядке выполнения научно-исследовательских работ, 

Положением о нормировании научно-исследовательской работы научных 

работников ФГБОУ ВО «РГУП», Положением об организации научно-

исследовательской работы обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, а также с иными локальными нормативными актами, 

регламентирующими научно-исследовательскую деятельность. 

Научно-исследовательская деятельность в филиале осуществлялась в форме 

работы профессорско-преподавательского состава над темами научно-технических 

заданий, утвержденных ректором РГУП; подготовки и издания монографий, научно-

практических пособий, сборников научных трудов, научных статей и учебных 

изданий; организации и проведении научных и научно-практических конференций, 

круглых столов и иных мероприятий; проведения экспертно-аналитической работы; 

организации НИР студентов, работы студентов над студенческими научными 

проектами, подготовки студентами научных докладов и научных статей и т.д.  

Темы научных исследований в филиале были определены в соответствии с 

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности Российского 

государственного университета правосудия на 2018-2022 гг. 

В 2021 году была организована работа 11 кафедр филиала над 13 темами 

научно-технического задания. Кафедра общеобразовательных дисциплин 

осуществляла научно-исследовательскую деятельность вне тем научно-

технического задания, по фундаментальному и прикладному направлениям, 

соответствующих профилю кафедры.  

А) Темы научно-технического задания, утверждённого ректором ФГБОУ ВО 

«РГУП» на 2021 год: 

1. Теоретические и практические проблемы судоустройства и 

судопроизводства (прикладная) 

2. Принципы международного права и международного частного права: 

становление, развитие и взаимодействие (фундаментальная) 

3. Разработка концепции специального правового режима национального 

(общенародного) достояния (прикладная) 

4. Социальные обязательства государства: правовое регулирование 

(фундаментальная) 

5. Особенности доказывания и доказательств по делам, рассматриваемым в 

порядке гражданского и административного судопроизводства (фундаментальная) 
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6. Правовое регулирование: традиции и инновации (фундаментальная) 

7. Правопонимание: история и современные проблемы (фундаментальная) 

8. Проблемы реализации полномочий субъектов публичной власти в 

Российской Федерации (прикладная) 

9. Современные проблемы уголовной политики (фундаментальная) 

10. Анализ образовательного и правового пространства в информационной 

сфере России (фундаментальная) 

11. Формирование установок на здоровый образ жизни в профессиональной 

подготовке студентов-юристов на занятиях по дисциплинам «Физическая культура 

и спорт» и «Безопасность жизнедеятельности» (прикладная) 

12. Современные направления, проблемы и перспективы развития 

юридической лингвистики(фундаментальная) 

13. Правовые основы государственного кадастра и управления 

недвижимостью (прикладная) 

Б) Темы научно-исследовательской работы вне научно-технического задания.  

На кафедре общеобразовательных дисциплин профессорско-

преподавательским составом велась работа над кафедральными темами: 

Фундаментальная тема: «Актуальные проблемы преподавания учебных 

дисциплин в юридических учебных заведениях» (1-е полугодие). «Актуальные 

проблемы и перспективы преподавания общеобразовательных дисциплин в 

юридическом колледже» (2-е полугодие). Прикладная тема: «Прикладные проблемы 

преподавания общеобразовательных дисциплин в сфере СПО при подготовке 

специалистов для судебной системы» (1-е полугодие). «Прикладные аспекты 

преподавания общеобразовательных дисциплин в юридических учебных 

заведениях» (2-е полугодие) 

Значительное место в научно-исследовательской работе профессорско-

преподавательского состава филиала в 2021 году занимала также экспертно-

аналитическая работа в форме экспертных заключений, научных консультаций и т.д.  

В 2021 году профессорско-преподавательским составом кафедр были 

подготовлены 7 объектов интеллектуальной собственности в форме Баз данных, 

оформленных для отправки в Роспатент для рассмотрения вопроса регистрации.   

Все кафедры филиала активно организовывали научно-исследовательскую 

работу студентов.  

Свой вклад в научно-исследовательскую работу филиала внесли также 

старшие научные сотрудники, которые способствовали развитию творческих и 

исследовательских навыков обучающихся. За отчетный период старшие научные 

сотрудники выступили с докладами перед студентами в ходе пленарных заседаний 

на Всероссийских студенческих научных конференциях, которые проводились в 

филиале, провели     научно-исследовательские семинары с магистрантами, 

руководили научно-исследовательской работой студентов, подготовили научные 

статьи.  
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3.2 Подготовка и опубликование научных и учебных работ 

Итоги научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского 

состава в 2021 году нашли отражение в следующих публикациях: 13 монографий, 6 

учебных изданий, из них: 3 учебника, 3 учебных пособия. 

Монографии: 

1. Бочкарева Е.А. Принципы бюджетного права: конституционная 

природа и перспективы правового закрепления // Формирование и развитие 

отраслей права в исторической и современной правовой реальности России. 

Монография. Том 4. Финансовое право России / Коллектив авторов. Под ред. Р.Л. 

Хачатурова, Х.В. Пешковой. – М.: Юрлитинформ, 2021. 

2. Бочкарева Е.А. Бюджетные методы управления экономическим 

развитием // Трансформация финансового права в новых экономических условиях: 

монография / Коллектив авторов. Под. ред. С.В. Запольского. – М.: КноРус, 2021. 

3. Попова Ю.А. Избранные труды. - Т. 1. – Краснодар: Экоинвест, 2021. 

4. Попова Ю.А. Избранные труды.- Т. 2. – Краснодар: Экоинвест, 2021. 

5. Трубчанинова И.И. и др. Лингводидактические основы обучения 

интонации в условиях учебного трилингвизма. – Краснодар: Издательский Дом – 

Юг, 2021. 

6. Новикова Т.В. Принцип автономии воли в международном частном 

праве. – М.: РГУП, 2021. 

7. Новикова Т. В. Принцип наиболее тесной связи в механизме 

коллизионно-правового регулирования. – М.: Статут, 2021. 

8. Новикова Т.В. Принцип наиболее тесной связи в коллизионно-

правовом регулировании смешанного договора (§ 5 главы I) // Правовое 

регулирование договорных отношений в России: проблемы и перспективы развития: 

коллективная монография / Под ред. О. Ю. Малкина. – СПб.: Астерион, 2021. 

9. Правовое регулирование и научно-технический прогресс: коллективная 

монография / Под ред. Г.Ф. Гараевой, В.В. Ковалевой. – Краснодар: Издательский 

Дом – Юг, 2021. 

10. Генрих Н.В. Освобождение от уголовной ответственности и уголовно-

правовое отношение (2.1.). Конституционно-правовые основы освобождения от 

уголовной ответственности (4.1. в соавторстве) //Освобождение от уголовной 

ответственности: теория, закон и практика. Монография (Серия Библиотека 

российского судьи). Под ред. Ю.Е. Пудовочкина. – М.: РГУП, 2021. 

11. Шумаков С.А. Институт самозанятости: зарубежный опыт правового 

регулирования (§ 10 главы 2) // Многообразие аспектов социально-экономической и 

правовой политики, под ред. Н.В. Филиновой, О.Н. Погодиной, Е.А., Фирсовой. – 

М.: Тверь: СФК-офис, 2021. 

12. Дудник Д.В., Шер М.Л., Опрышко Е.Л. и др. Научные основы 

финансовой кредитно-денежной и ценовой политики. Нижний Новгород: НОО 

«Профессиональная наука», 2021. Электронный ресурс 

http://scipro.ru/conf/monographecon_200921.pd (авторство не разделено) 

13. Овчинникова Е.А. Компетенция и полномочия суда (судьи) в 

российском уголовном судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2021. 

Учебные издания: 

http://scipro.ru/conf/monographecon_200921.pd
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Учебники: 

1. Дудченко А.Ю, Качалова Е.Ю., Коновалов А.И., Крыцула А.А., 

Рыхлетский П.Л. и др. Коммерческое (торговое право). Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. В.Н. Ткачева. – 

М.: Юнити Дана, 2021.  

2. Ю.А. Климан, А.А. Крыцула, И.Д. Мухина и др. Основы 

медицинского права: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.05.04. «Судебная и прокурорская деятельность».– М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2021.  

3. Стус Н.В., Власенко Н.А., Комаров И.М., Сафронова Е.В. Тонков Е.Е. и 

др. Теория государства и права. – М.: Юрлитинформ, 2021. 

 

Учебные пособия: 

1. Волкова В.В., Петрушкина А.В. и др. Административный процесс. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2021. 

2. Цинделиани И.А., Васильева Е.Г. Налоговое право в судебной практике 

Верховного Суда Российской Федерации. – М.: Проспект, 2021. 

3. Бочкарева Е.А., Кожушко С.В. Финансовый контроль в Российской 

Федерации: Рабочая тетрадь. – М.: РГУП, 2021. 

Сборники научных статей, опубликованные в 2021 году по материалам 

конференций, организованных в филиале: 

1. Развитие и применение международного права и международного 

частного права: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 

(25 марта 2021 г.). Сборник статей / Отв. ред. Е. Л. Симатова; СКФ ВГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия». – Краснодар: 

Издательский Дом – Юг, 2021. 

2. Методологические особенности юридической науки: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции для магистрантов. Сборник 

статей / Отв. ред. Г.Ф. Гараева, В.В. Ковалева; СКФ ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия». Краснодар, Издательство «Новация». 

СD (ISBN 978-5-00179-058-7) 

3. Теоретические и практические проблемы уголовного судопроизводства 

и криминалистики в современном мире. Сборник статей. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции 22 декабря 2020 года. – Краснодар: 

Издательский Дом – Юг, 2021. 

 

Публикация научных статей 

В 2021 году профессорско-преподавательский состав филиала подготовил и 

опубликовал 194 статьи (138 статей в периодических изданиях и 56 статей в 

сборниках научных трудов). Из числа 138 статей в периодических изданиях 93 

статья в журналах из Перечня ВАК, 26 статей в журналах, входящих в базу данных 

РИНЦ и не входящих в Перечень ВАК, 8 статей из международной базы Scopus, 11 

статей из международной базы Web of Science. 

Статьи, опубликованные в журналах, входящих в международные базы 

данных Scopus и Web of Science. 
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Web of Science: 
1. Бочкарева Е.А., Соловьёва С.В., Фарикова Е.А., Хамидуллин К.Ш. 

Влияние цифровизации и пандемии Covid-19 на защиту потребителей финансовых 

услуг: правовая специфика. Bochkareva E.A., Soloveva S.V., Farikova E. A., 

KHamidullin K. SH. The impact of digitalization and the Covid-19 pandemic on the 

protection of consumers of financial services: legal specifics // LAPLAGE EM REVISTA, 

v. 7 n. Extra-D (2021): July/Aug., p. 244-251.  

2. Бочкарева Е.А., Соловьева С.В., Фарикова Е.А., Хамидуллин К.Ш. 

Bochkareva E.A., Soloveva S.V., Farikova E. A., KHamidullin K. SH. Новый порядок 

определения административной подсудности в Российской Федерации и вопросы 

реализации права на доступ к правосудию, New Procedure for Determining 

Administrative Jurisdiction in the Russian Federation and Issues of Exercising the Right to 

Access to Justice // LAPLAGE EM REVISTA, v. 7 n. Extra-A (2021): Jan./Apr. – 

Conhecimento em rede, p. 546-551. 

3. Chaban E. A., Kurdyuk P. M., Ochakovsky V. A., Pavlov N. V., 

Adygezalova G. E. Regime administrativo e jurídico de perfis digitais: as questões de 

apoio administrativo, jurídico e organizacional. Курдюк П.М., Очаковский В.А., Павлов 

Н.В., Чабан Е.А., Адыгезалова Г.Е. Административно-правовой режим цифровых 

профилей: вопросы административного, правового и организационного обеспечения 

// Laplage Em Revista, 2021. 7(Extra-B), p. 396-405. 

4. Vlalimir A. Troyan, Alexander A. Kuznetsov, Maria I. Rosenko, Lyudmila 

A. Tkhabisimova, Zemlyanoy Alexey Vladimirovich. FOREIGN CONSTITUTIONAL 

GUARANTEE OF VOTING RIGHT (ИНОСТРАННАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ 

ГАРАНТИЯ ПРАВА ГОЛОСА) // International Journal of Criminology and Sociology. - 

2020. - 9. - 2666-2673. 

5. Михайлова А.С. EuropeanJournalofComparativeLawandGovernanceXX 

(2021) 1-24. Tax Optimization in the Modern Tax System Underthe Influence of 

Digitalization: Russian Case Study. 

6. Новикова Т. В. Договор международной купли-продажи товаров: 

принцип автономии воли сторон в документах Гаагской конференции по 

международному частному праву // Вестник СПбГУ. Право. 2020. Т. 11. № 4. С. 972-

992.  

7. Новикова Т. В. Территориальный подход к раскрытию содержания 

принципа наиболее тесной связи // Вестник Томского государственного 

университета. 2021. № 464. С. 251-260. 

8. Генрих Н.В. Права человека и криминализация // Всероссийский 

криминологический журнал. 2021. Т.15. №3. – С. 267-281. 

9. Шумаков С.А. Criminal-legal significance of compensation for harm from a 

crime /Уголовно-правовое значение возмещения вреда, причинённого 

преступлением. Laplage em Revista. – 2021. –Vol. 7. – N. 2. – P. 449-454. 

10. Gaevoy A.I., Kolchurin A.G., Pushkarev V.V., Bukharov N.N., Pcholovsky 

N.N. Ensuring the principle of adversarial parties by the investigator at the end of the 

criminal prosecution // Intenernational Journal of Humanities and Cultural Studies. – Vol. 

7 – Número Extra A – Jan./Apr. 2021. – P. 304-310; 
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11. Pshava V.V., Babenko I.A., Pletnev V.V., Sokolov A.B., Sadikova J.V. 

Trends in developing the jury institution in the Russian Federation // Laplage em Revista 

(International), vol.7, n. Extra C, 2021, p.118-124. 

Scopus: 
1. Васильева Е.Г. и др. Collection of Taxes from Ultimate Beneficiaries: 

Russian Regulatory Model // Accounting, Economics, and Law: A Convivium. 2021. 1-24. 

Взимание налогов с конечных бенефициаров: российская модель регулирования // 

Бухгалтерский учёт, экономика и право: Конвивиум. 2021. – С. 1-24. 

2. Васильева Е. Г., и др. Tax Optimization in the Modern Tax System Under 

the Influence of Digitalization: Russian Case Study // European Journal of Comparative 

Law and Governance. XX (2021). 1-24. https://doi.org/10.1163/22134514-bja10022 

3. Konareva, I. A., Baboshina, E. V., Matyusheva, T. N., Rasskazov, V. L., & 

Treskov, A. P. Judicial power development issues in Russian conservative legal ideology 

during the second half of the XIX-th century // Linguistics and Culture Review. - 2021. -

5(S3). 

4. Новикова Т.В. О подходах к осмыслению автономии воли в 

международном частном праве // Государство и право. 2021. № 6. – С. 183-191. 

5. Линько В.В. Влияние глобализации на применение судебного 

прецедента в Российской Федерации // Государство и права. 2021. № 6. – С. 199-204. 

6. Бегларян М.Е. Integration of learning forms as a new paradigm of the 

educational information space (соавтор Добровольская Н.Ю.) SCOPUS, CEUR 

Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, 2914. – р. 48-61. 

7. Генрих Н.В. Экономика и криминализация: взаимообусловленность и 

взаимовлияние // Государство и право. №2. 2021. – С. 74-82. 

8. Клюев А.А. Защита прав членов жилищно-строительных кооперативов 

средствами уголовного закона, как важный элемент развития экономики // Studies in 

Systems, Decision and Control. Т. 316, 2021. – С. 679-686. 

 

3.3 Выполнение НИР по гос.заданиям, грантам, договорам, заказам 

В 2021 году кафедрами филиала были подготовлены заявки на гранты РФФИ, 

но в результате слияния РФФИ и РНФ присланные заявки не стали рассматриваться 

фондом. 

Над темами гос.задания работа в филиале не велась. 

 

3.4 Организационно-научная работа 

В 2021 году в филиале для профессорско-преподавательского состава было 

организовано 18 научных мероприятий, в их числе: 2 международные конференции, 

8 всероссийских научно-практических конференции, 7 круглых столов, 1 научный 

семинар: 

1. Международная научно-практическая конференция «Реформа вещного и 

обязательственного права: основные этапы, общая характеристика и направления 

дальнейшего движения» 17 декабря 2021 

2. V Международная научно-

практическая конференция в формате онлайн «Теоретические и прикладные 

https://www.degruyter.com/journal/key/AEL/html
https://brill.com/view/journals/ejcl/ejcl-overview.xml
https://brill.com/view/journals/ejcl/ejcl-overview.xml
https://doi.org/10.1163/22134514-bja10022
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аспекты формирования информационного, образовательного и правового 

пространства в современном мире» 23 декабря 2021 

3. Всероссийская научно-практическая 

конференция с иностранным участием «Реализация принципов социального 

государства: конституционный аспект» 8 февраля 2021 г. 

4. VII Всероссийская научно-практическая конференция с иностранным 

участием «Развитие и применение международного права и международного 

частного права». 25 марта 2021 г.  

5. Всероссийская научно-практическая конференция с иностранным 

участием, посвящённая Году науки и технологий на онлайн-платформе Zoom 

«Правовое регулирование: история и современность». 29 апреля 2021. 

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Эффективность 

российского правосудия по уголовным делам: современное состояние и 

перспективы совершенствования». Краснодар, СКФ ФГБОУВО «РГУП». 27 мая 

2021. 

7. Всероссийская научно-практическая online-конференция «Современные 

направления, проблемы и перспективы развития юридической лингвистики» 28 мая 

2021 г. 

8. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики и экспертной 

деятельности по уголовным делам». 08 ноября 2021. 

9. Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

реализации полномочий субъектов публичной власти в Российской Федерации». 19 

ноября 2021. 

10. Всероссийская научно-практическая конференция «Концепция и 

стратегические ориентиры устойчивого экономического развития Российской 

Федерации». 18 декабря 2021. 

11. Круглый стол (внутривузовский) «Проблемы и перспективы 

преподавания общеобразовательных дисциплин для студентов первого курса 

факультета непрерывного образования». 16 апреля 2021. 

12. Круглый стол (межвузовский) «Проблемы и перспективы преподавания 

общеобразовательных дисциплин для студентов первого курса факультета 

непрерывного образования». 23 апреля 2021. 

13. Всероссийский научно-практический круглый стол «Административное 

законодательство и практика его применения: состояние, тенденции, 

эффективность». 28 апреля 2021 г. 

14. Региональный круглый стол «Актуальные вопросы уголовно-

процессуального права». 18 мая 2021 г. 

15. Научный семинар «Фундаментальные правовые ценности современного 

регулирования правоотношений». 7 октября 2021. 

16. Всероссийский круглый стол, посвященный Году науки и технологий 

«Принципы международного права и международного частного права: становление, 

развитие и взаимодействие».12 октября 2021 г. 
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17. Всероссийский научный круглый стол на онлайн-платформе Zoom 

«Правовое наследие Б.А. Кистяковского в контексте вызовов XXI века». 12 ноября 

2021 г. 

18. Круглый стол для преподавателей «Особенности доказательств и бремени 
доказывания в гражданском и административном судопроизводстве».15 ноября 2021 г. 

 

3.5 Экспертно-аналитическая работа 

Профессорско-преподавательский состав филиала в отчётном периоде 

принимал участие в выполнении следующих экспертно-аналитических работ:  

1) Участие в качестве независимого эксперта - специалиста по вопросам, 

связанным с государственной гражданской службой, в составе конкурсной и 

аттестационных комиссий ИФНС России № 2 по г. Краснодару и Департамента по 

надзору в строительной сфере Краснодарского края.  Проведение экспертизы (к.ю.н. 

Васильева Е.Г.) 

2) Участие в качестве эксперта-специалиста по вопросам, связанным с 

государственной гражданской службой, в составе конкурсной и аттестационных 

комиссий ИФНС России № 2 по г. Краснодару; Управления по надзору в области 

долевого строительства Краснодарского края; Департамента финансово-бюджетного 

надзора Краснодарского края. Проведение  экспертиз (к.ю.н.Волкова В.В.) 

3) Научно-консультативная деятельность по подготовке научно-

обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики при 

Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Проведение научной  консультации 

(д.ю.н.Попова Ю.А.) 

4) Экспертно-консультативная деятельность в экспертно-консультативного 

совете при комитете Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам 

имущественных и земельных отношений. Проведение научной консультации. 

(к.ю.н. Коршакова К.В.) 

5) Участие в заседаниях экспертно-консультативного совета при Комитете 

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам законности, 

правопорядка и правовой защиты граждан. Проведение научной консультации 

(д.ю.н. Генрих Н.В.) 

 

3.6 Научно-исследовательская работа студентов 

На основании «Положения о студенческих научных проектах» от 31 августа 

2020 года в филиале под руководством опытных преподавателей была организована 

работа студенческих научно-исследовательских коллективов над темами 

студенческих научных проектов (в дальнейшем – СНП), посвященных актуальным 

научным проблемам. Всего в филиале велась работа над 11 проектами по 

следующей проблематике: 

1. Правовое регулирование и перспективы интеграционных процессов в 

международном публичном и частном праве 

2. Социальные обязательства государства и механизмы их реализации 

3. Актуальные проблемы гражданского оборота объектов национального 

достояния 

4. Правовое регулирование: традиции и инновации 
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5. Современные направления, проблемы и перспективы развития юридической 

лингвистики 

6. Проблемы теории и практики доказывания в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводствах 

7. Основные концепты формирования информационного, образовательного и 

правового пространства Российской Федерации 

8. Проблемы реализации полномочий субъектов публичной власти в 

Российской Федерации 

9. Совершенствование государственного регулирования инвестиционно-

инновационной деятельности в ЮФО 

10. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики 

11. Проблемы применения судами положений Общей части Уголовного 

кодекса Российской Федерации на материалах Краснодарского края 

В результате работы над СНП в научно-исследовательскую работу были быть 

вовлечены 61 студент, из них 49 студентов  - бакалавриат, 3 студента - специалитет, 

9 студентов  - магистратура. По итогам работы были опубликованы 4 статьи 

студентов в журналах ВАК, 10 статей в РИНЦ, 28 статей – иные публикации. 

Студенты, участвовавшие в СНП приняли участие в 40 научно-практических 

мероприятиях. 

В 2021 году для студентов было организовано и проведено 22 мероприятий, в 

числе которых 7 всероссийских конференций, 10 круглых столов, 2 научных 

семинара, 1 мастер-класс, 1 ежегодный турнир, 1 внутривузовский конкурс: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция для магистрантов, 

посвящённая Году науки и технологий «Актуальные проблемы толкования права» 6 

февраля 2021 г.  

2. Ежегодная Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция Проблемы и перспективы развития права и правосудия в современном 

мире 11 марта 2021 г.  

3. Всероссийская научно-практическая конференция для магистрантов 

«Актуальные проблемы правового регулирования и разрешения споров в 

международном гражданском обороте» 22 апреля 2021 г. 

4. Всероссийской научно-практической конференции с иностранным 

участием для магистрантов «Социальные обязательства государства: проблемы и 

механизмы их реализации» 14 мая 2021 г. 

5. Всероссийская научно-практическая конференция для магистрантов, 

посвященная Году науки и технологий «Правовые стимулы и правовые ограничения 

в сфере финансов, государственного контроля и аудита» 16 октября 2021 г. 

6. XI Ежегодная Всероссийская научная конференция для студентов 

«Защита прав человека в международном праве и национальном праве Российской 

Федерации», посвященная Международному дню прав человека 10 декабря 2021 

7. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Информационное общество и право» 24 декабря 2021 г.    

8. Межвузовский круглый стол «Совершенствование механизма изъятия 

земельных участков для государственных целей» 26 февраля 2021 г. 
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9. Круглый стол для магистрантов «Актуальные проблемы реализации 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства»15 апреля 2021 г. 

10. Межвузовский круглый стол «Проблемы и перспективы 

градостроительного планирования в Краснодарском крае»16 апреля 2021г. 

11. Внутривузовский круглый стол для бакалавров и магистрантов 

«Современные проблемы доступа к правосудию в Российской Федерации» 19 

апреля 2021 г. 

12. Круглый стол для магистрантов «Уголовное законодательство России: 

настоящее и будущее» 25 мая 2021 г.  

13. Круглый стол бакалавров и специалистов «Актуальные проблемы 

территориального зонирования поселений» 23 октября 2021 г. 

14. Круглый стол для магистрантов «Современные проблемы гражданского 

и административного судопроизводства» 8 ноября 2021 г.  

15. Круглый стол для магистрантов «Особенности доказательств и бремени 
доказывания в гражданском и административном судопроизводстве» 8 ноября 2021 г. 

16. Круглый стол бакалавров «Строительная экспертиза: цели, задачи и 

порядок проведения»24 ноября 2021 г. 

17. Круглый стол для магистрантов «Актуальные вопросы уголовно-

процессуального права» 29 ноября 21 г. 

18. Внутривузовский мастер-класс для студентов и магистрантов 

«Особенности участия адвоката-защитника в судах субъектов РФ» 15 октября 2021г. 

19. X студенческий Ежегодный Турнир по уголовному праву 29 марта 2021 

г. 

20. Научно-практический семинар «СПС «ГАРАНТ» как инструмент в 

работе юриста»15 апреля 2021 г. 

21. Внутривузовский научно-практический семинар, посвященный году 

науки и технологий «Уголовный процесс: научные традиции и инновации» 19 мая 

2021 г. 

22. Внутривузовский конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу 

«Особенности развития общественных, гуманитарных и естественных наук: история 

и современность», посвященный Году науки и технологий 21 мая 2021 г. 

Студенческие научные кружки: 

За отчётный период в филиале активно работали студенческие научные 

кружки: 

1. «База данных» (Бочкарева Е.А., зав. кафедрой, д.ю.н., доцент; Кожушко 

С.В., ст. преподаватель; Фарикова Е.А., к.ю.н., доцент) 

2. «PROCESSUS CIVILIS» (Казарина Т.Н., к.ю.н., доцент) 

3. «Правовед» (Карданова И.В., старший преподаватель кафедры) 

4. «Юридические технологии в профессиональной деятельности юриста» 

(Радаева С.В., к.ю.н., доцент кафедры) 

5. «Цивилист» (Жуков Е.Н., ст. преп. кафедры гражданского права) 

6. Речевой этикет. Культура делового общения (Землякова Н.В., к.филол.н., 

зав.кафедрой) 

7. «English Discussion Club» (Пономаренко В.А., доцент кафедры) 

8. «Клуб переводчиков» (Рогозная Н.В., преподаватель) 
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9. Кружок по международному публичному праву (Бахновский А.В., к.ю.н., 

доцент кафедры) 

10. «Школа подготовки к международным юридическим соревнованиям» 

(студенческий научный кружок) (Новикова Т. В., к.ю.н., доцент) 

11. «Информатика» (Перов А.Г., к.тех.н., доцент кафедры) 

12. «История» (Микуленок Ю.А., к.и.н., старший преподаватель) 

13. «История искусства» (Микуленок А.А., к.и.н., ст. преподаватель кафедры) 

14. «Обществознание» (Кулагина Н.П., ст. преподаватель кафедры) 

15. «Теоретик права» (Ковалева В.В., к.ю.н., доцент, зав.кафедрой) 

16. «Историк права» (Микуленок Ю.А. к.и.н., доцент кафедры) 

17. «Информационные технологии» (IT) (Бурняшов Б.А. к.пед.н., доцент) 

18. «Религия, история, философия» (РИФ) (Рагер Ю.Б. к.истор.н., доцент 

кафедры) 

19. «Фемида» (Ругина О.А., к.ю.н., доцент (руководитель), Генрих Н.В., д.ю.н., 

доцент (соруководитель)) 

20. «Специалисты уголовного права» (Клюев А.А., к.ю.н., доцент 

(руководитель), Генрих Н.В., д.ю.н., доцент (соруководитель) 

21. «Юный процессуалист» (Бабенко И.А., к.ю.н., доцент кафедры) 

22. «Юный криминалист» (Тарасов А.В., к.ю.н., доцент кафедры ) 

23. «Экономист» (Шер М.Л. к.э.н., доцент) 

Студенты филиала принимали участие в сторонних научных и научно-

практических мероприятиях, занимали призовые места, в том числе: 

1.Геворкян Анаида Артуровна, 2 курс 2/19 (магистратура) Всероссийский 

конкурс молодёжи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива» (весна 2021), Лауреат заочного тура. 

2.Орленко А., 4 курс (бакалавриат) Ежегодная всероссийская научная 

студенческая конференция «Проблемы и перспективы развития права и правосудия 

в современном мире» (Краснодар, 11 марта 2021 г.), 1 место 

3.Боцман Д.А., 3 курс (бакалавриат), Ежегодная Всероссийская научная 

студенческая конференция «Проблемы и перспективы развития права и правосудия 

в современном мире» (Краснодар,  11 марта 2021 г.), 3 место 

4.Астафьева Марина, 4 курс (бакалавриат), XLVIII Международная научно-

практическая конференция, (2-3 апреля 2021 г., ЮФУ, г. Ростов-на-Дону), 1место по 

секции «Актуальные проблемы международного частного права». 

5.Шитько Богдан Андреевич, 3 курс (бакалавриат), Международная научно-

практическая конференция «Наука, образование, теория, практика: новые подходы и 

актуальные исследования» (Самара, 30 апреля 2021 г.), 1 место. 

6.Момотова В. студентка 2 курса (бакалавриат), Ежегодная Всероссийская 

научная студенческая конференция «Проблемы и перспективы развития права и 

правосудия в современном мире» (Краснодар, 11 марта 2021 г.), 2 место 

7.Назаров О.О. студент 2 курса магистратуры IV конкурс научных 

студенческих работ в области соблюдения и защиты прав человека «Права человека 

в современном мире» (г. Краснодар, 8 декабря 2021 г.), победитель I степени 

8.Шкамаридина Е.А. студентка 3 курса факультета непрерывного образования 

СКФ ФГБОУВО «РГУП» победитель I степени в секции «Юридические науки» 
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Международного научно-исследовательского конкурса «Лучшая студенческая 

работа 2021» (г. Пенза, 20 декабря 2021 г.). 

9.Харченко Т.О. студентка 3 курса факультета непрерывного образования 

СКФ ФГБОУВО «РГУП» победитель III степени «Международный конкурс 

презентаций для студентов и учащихся образовательных учреждений» (г. Нижний 

Новгород, 20 декабря 2021 г.). 

10.Степанян Д.В. студентка 3 курса факультета непрерывного образования 

СКФ ФГБОУВО «РГУП» победитель I степени в конкурсе «Лучшая научная 

работа» по направлению «Юридические науки» в секции «Трудовое право» 

Международной научно-практической конференции «Наука и образование в 

современных условиях» (Башкортостан, г.Нефтекамск, 9 декабря 2021 г.). 

11.Руденчик В.А. студент 3 курса факультета непрерывного образования СКФ 

ФГБОУВО «РГУП» победитель II степени в конкурсе «Лучшая научная работа» по 

направлению «Юридические науки» в секции «Трудовое право» Международной 

научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной 

науке» (Чехия, г. Прага, 23 декабря 2021 г.). 

12.Олейникова А.И., Тишина Е.И. студентки 3 курса факультета 

непрерывного образования СКФ ФГБОУВО «РГУП» победитель I степени в 

конкурсе «Лучшая научная работа» по напр. «Юридические науки» в секции 

«Трудовое право» Международной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в современной науке» (Чехия, г. Прага, 23 декабря 2021 

г.). 

13.Ахмедова Д.И. студентка 3 курса факультета непрерывного образования 

СКФ ФГБОУВО «РГУП» победитель I степени в секции «Юридические науки» VII 

Международной научно-практической конференции «Современная наука и молодые 

ученые» ( г. Пенза, 7 ноября 2021 г.). 

14.Ахмедова Д.И. студентка 3 курса факультета непрерывного образования 

СКФ ФГБОУВО «РГУП», конкурс «Лучшая научная работа» по направлению 

«Юридические науки» в секции «Трудовое право» Международной научно-

практической конференции «Новые вопросы в современной науке» (Болгария, г. 

София, 30 ноября 2021 г.), победитель I степени 

15. Курамбаева А.И., студентка 2 курса (специалитет), Всероссийская 

межвузовская студенческая конференция «Юридический процесс в России» (г. 

Нижний Новгород,19 ноября 2021 г.). Диплом II степени 

16. Валиева А.А., студентка 4 курса (бакалавриат), ежегодная X 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным 

участием «Информационное общество и право» (г. Краснодар, 24 декабря 2021 г.), 1 

место 

17. Корнеева А.Д., студентка 4 курса (бакалавриат), Ежегодная X 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным 

участием «Информационное общество и право» (г. Краснодар, 24 декабря 2021 г.), 2 

место 

18. Спирина В.Ю., студентка 3 курса 4/18 ОЗО, ХХ Ежегодная международная 

студенческая научно-практическая конференция «Регулирование правоотношений: 
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проблемы теории и практики» (1-2 апреля 2021 г., ФГБОУВО «РГУП», г. Москва) в 

секции № 25 «Информационное право», 3 место 

19. Погорелова П.В., студентка 2 курса 3/20 ОФО, ХХ Ежегодная 

международная студенческая научно-практическая конференция «Регулирование 

правоотношений: проблемы теории и практики» (1-2 апреля 2021 г., ФГБОУВО 

«РГУП», г. Москва) в секции № 25 «Информационное право», 1 место 

20.Тлехурай Т. А., студент 1 курса (специалитет), ежегодная Х Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция с международным участием 

«Информационное общество и право» (г. Краснодар, 24.12.2021 г.), 1 место 

21. Астапчик И. В., студентка 4 курса (бакалавриат), номинация — 

«Информационное право» конкурса на лучшую студенческую научную работу 

ФГБОУВО «РГУП» в 2020-2021 учебном году (г.Москва), Дипломом III степени 

22. Погорелова П. В., студентка 3 курса, Диплом 1 степени конкурса 

«Правовая Кубань 2021» (г. Краснодар, 7 декабря 2021 г.).  

Заключение и выводы 

Анализ научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава филиала и студентов за отчетный период позволяет 

сделать вывод о том, что научная работа в филиале организована на достаточном 

уровне и ориентирована на использование разнообразных форм научно-

исследовательской деятельности преподавателей, старших научных сотрудников и 

студентов. Но при этом остается актуальным выполнение следующих задач: 

повышение качества и количества публикаций в периодических изданиях; 

подготовка качественных и конкурентоспособных заявок на конкурсы различных 

фондов, поддерживающих научные проекты; активное создание ОИСов 

преподавателями с дальнейшей регистрацией в Роспатенте; развитие научного 

наставничества (тьюторства) среди членов Студенческого научного общества 

филиала, формирование высокой научно-исследовательской культуры студентов и 

вовлечение  большего количества студентов в научно-исследовательские 

коллективы кафедр и выполнение студенческих научных проектов 

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность в филиале в 2021 году  выражалась  в 

организации  СКФ ФГБОУВО «РГУП» совместно с гуманитарно-юридическим 

факультетом университета «Туран» (г. Алматы, Республика Казахстан) и  Высшей 

школой  права «Адилет» Каспийского Общественного Университета (г. Алматы, 

Республика Казахстан)  ежегодной V Международная научно-практическая 

конференция для преподавателей «Теоретические и прикладные аспекты 

формирования информационного, образовательного и правового пространства в 

современном мире» на платформе Zoom,   в которой приняли участие 58 человек. В 

конференции приняли участие и выступили с докладами представители вузов 

Москвы, Алматы, Еревана, Нижнего Новгорода, Иркутска, Краснодара, Ростова-на-

Дону. 
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5. Внеучебная работа 

Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 

стимулов развития личности 

Воспитательная работа в филиале в отчетный период осуществлялась 

согласно «Концепции воспитательной деятельности на 2020-2025 гг.». В целях 

реализации поставленных целей и задач по формированию квалифицированных 

кадров отдел организации воспитательной работы в 2021 году вел свою 

деятельность согласно планам работы отдела воспитательной работы филиала 

на 2020-2021уч.г. и 2021-2022уч.г.  

В СКФ «РГУП» работа отдела организации воспитательной работы 

проводилась по следующим направлениям:  

Добровольчество и волонтерство - поддержка добровольческих и 

волонтерских инициатив по всем направлениям. 

 организация работы киберволонтеров (с 21.01.2021); 

 креативный конкурс «Донорство вдохновляет» (14.06.2021-24.06.2021); 

 всероссийский конкурс «ДоброВолец-ПРО» (21.09.2021-29.04.2022); 

 всероссийский Эко-марафон «Переработка» (18.10.2021-22.11.2021). 

Профессиональная ориентация  

 совместно с приемной комиссией филиала организована обратная связь с 

абитуриентами в режиме on-line на платформе Instagram «Приемная комиссия 

отвечает на вопросы абитуриентов» (15.06.2021-20.06.2021); 

 участие в Межвузовской историко-познавательной олимпиаде на кубок 

прокурора ЮЗАО в дистанционном формате, посвященная Дню российского 

студенчества (25.01.2021); 

 участие в конкурсе «Голос молодежи!» (18.02.2021-28.02.2021); 

 участие в Олимпиаде «Высшая лига» (28.02.2021); 

 участие в Конкурсном отборе молодежных посланников ЦУР 

(04.03.2021);     

 участие в вебинаре «Инклюзивный менеджмент как инструментальная 

основа качественного удовлетворения особых образовательных потребностей, 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

(17.03.2021); 

 участие в вебинаре «Вопросы ДПО» (24.03.2021); 

 проведение тестирования «Какой ты ученый?» (12.05.2021-14.05.2021); 

 участие в марафоне «Новое знание» (20.05.2021-22.05.2021); 

 участие в Тесте для студентов высших учебных заведений, направленном 

на выявление уровня правовой грамотности студентов в вопросах обеспечения 

защиты своих персональных данных (17.05.2021); 

 анализ портфолио студента 1-5 курса СКФ «РГУП» за 2020-2021 учебный 

год (17.05.2021-19.05.2021); 

 участие в конкурсе «Студент года» (25.07.2021); 

 участие во Всероссийском онлайн выпускном (27.07.2021); 

участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» (03.08.2021); 
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 участие в Лектории с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяны 

Николаевны Москальковой (28.10.2021). 

Гражданско-патриотическое воспитание - формирование 

патриотического сознания и поведения обучающихся, готовности к достойному 

служению обществу т государству. Данное направление реализовывалось через 

организацию проведения и участия студентов в таких мероприятиях, как: 

 участие студентов филиала во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

(27.01.2021); 

 участие в образовательно-просветительном квесте «Одна на всех 

победа!» (21.02.2021); 

 участие в онлайн-акции «Космическая зарядка» (12.04.2021); 

 организация Дня единых действий в СКФ ФГБОУВО «РГУП» в память о 

геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ 

(19.04.2021); 

 участие в фотоконкурсе «Нет войне!» (21.04.2021); 

 участие в круглом столе «Без срока давности» (23.04.2021); 

 участие в Викторина «Память о великой Победе» (09.05.2021); 

 организация и проведение акции в социальных сетях и на сайте филиала 

«Лента Памяти» (информация о фронтовиках – родных и близких работников 

филиала (09.05.2021); 

 организация патриотического клуба «Я горжусь» (07.07.2021);  

 участие в конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции» (26.09.2021-01.10.2021);  

 участие в Большом этнографическом диктанте (07.11.2021); 

 проведение опроса в рамках проекта «Без срока давности» (11.10.2021-

22.10.2021). 

Межнациональные отношения и толерантность 

 в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом участие студентов в 

онлайн-экскурсии по Мурманскому областному художественному музею 

«Культурно-выставочный центр Русского музея», и онлайн встреча с 

сотрудником следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Мурманской области Иваном Дмитриевичем Тимохиным 

(03.09.2021); 

 посещение виртуальной выставки, посвященной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09.2021); 

 организация фотоконкурса «Я против» (30.08.2021-03.09.2021)  

 организация «Недели дружбы студенческой молодежи» (08.11.2021-

14.11.2021) 

 участие в круглом столе «Противодействие экстремизма» (12.03.2020; 

13.11.2020);  

Культурно-творческое воспитание — это целенаправленный процесс 

воспитания гармонично-развитой личности на основе исторических и 

национально - культурных традиций народов Российской Федерации.  
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 участие в фестивале «Созвездие» в номинациях: «Мир танца», 

«Оригинальный жанр», «Игры КВН на Кубок ректора РГУП», «Фотография и 

мобилография», «Социальная реклама»;  

 организация и проведение студенческих кружков и студий (театральный 

кружок, художественный кружок, танцевальная студия, школа КВН), 

 проведение онлайн-концерта, посвященного Дню защитника Отечества 

(23.02.2021); 

 съемка видеоролика, посвященного празднику «Международный женский 

день» (08.03.2021); 

 участие в «Космической викторине» (12.04.2021); 

 участие в городском конкурсе театральных миниатюр «День театра» 

(26.04.2021); 

 участие студентов в фестивале студенческого творчества «Голос 

молодежи»; 

 участие в конкурсе «Прозы, поэзии и пулицистики»;  

 участие в международном фестивале-конкурсе искусств «Отражение», 

«Арт-Держава», «BIOT ART». 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни - одно 

из стратегических направлений гигиенического обучения и воспитания. 

Здоровый образ жизни является важным фактором здоровья (повышает 

трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует 

жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее состояние, 

снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний).  

 организация и проведение соревнований по шахматам (25.01.2021-

29.01.2021, 27.09.2021); 

 проведение спортивной викторины «Спорт — это модно!» (06.02.2021); 

 участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе» 

(02.02.2021-05.02.2021); 

 участие в онлайн акции «Космическая зарядка» (12.04.2021); 

 участие в соревнованиях по трехочковым броскам в баскетбольное 

кольцо (20.04.2021); 

 поддержка акции «Всемирный день табака» (10.05.2021-31.05.2021); 

 проведение лекций о вреде курения (19.05.2021-21.05.2021); 

 организация и проведение соревнований по стритлифтингу (24.05.2021, 

25.05.2021, 15.10.2021); 

 подготовка и трансляция в социальных сетях видеозарядки (28.10.2020-

01.11.2020); 

 организация и проведение диспансеризации студентов I курса СКФ 

«РГУП» (27.09.2021-1.11.2021); 

 организация и проведение «социально-психологического тестирования» 

(05.10.2021-16.10.2021); 

 онлайн соревнования по «Dota2» (11.10.2021); 
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 организация и проведение соревнований по шашкам (14.10.2021); 

 организация и проведение соревнований по настольному теннису 

(25.10.2021); 

 участие в Спортивной викторине (08.11.2021); 

 участие профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

Информационно-воспитательная работа – это целенаправленное 

комплексное использование массовой информации профессорско-

преподавательским составом средств и методов информационного воздействия 

на личный состав в целях успешного решения поставленных задач. 

 информирование студентов через посты, анкетирования, опросы, 

используя инструменты Google-форм для сбора и анализа мнений участников 

учебно-воспитательного процесса («Оценка качества образования в условиях 

пандемии и после нее» (21.06.2021); 

 анкетирование «О вреде курения» (19.05.2021-21.05.2021); 

 собрания Студенческого Совета, кураторские часы, мастер-классы и др. 

формы внеаудиторной работы (на базе платформы ZOOM  в течение учебного 

года). 

Развитие самоуправления обучающихся — это многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

учреждения по формированию самодеятельной и жизнеспособной личности, по 

развитию у обучающихся чувства ответственности, готовности к выполнению 

гражданского долга через разнообразные виды деятельности в коллективах. 

 еженедельные собрания Студенческого Совета; 

 участие в конкурсе на соискание специальных молодежных стипендий 

для социально-активных обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории муниципального образования г. Краснодар; 

 on-line выборы председателя Студенческого Совета филиала на 

платформе Instagram, Презентация Студенческого Совета для студентов 1 

курса, используя площадку Zoom (18.09.2021-19.09.2021); 

 проведение конкурса «Студент года» (25.05.2021-25.07.2021); 

 проведение «Игр на сплочение 1 курса» (06.09.2021-03.10.2021); 

Помимо студенческого совета на базе СКФ «РГУП» на регулярной основе 

проходят собрания студенческих творческих коллективов: танцевальной студии, 

вокальной студии, театральной студии «Прынти Прам», спортивной команды по 

футболу. 

Инструктажи, профилактические мероприятия различной 

направленности. 

Для реализации поставленных задач кураторы студенческих групп 

программ среднего профессионального образования и высшего образования 

проводили свою работу посредством проведения тематических кураторских 

часов по темам:  
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- «Правила внутреннего учебного распорядка», «Приказ о запрете 

курения», «Моральный кодекс юриста», «Культура делового общения», 

«Антитеррор». Так же участие в мероприятиях: конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции» номинация 

«Социальный плакат» (01.10.2021) 

Психолого-консультационная работа отчетном периоде была выражена в 

следующих формах: проведение индивидуальных консультаций, анкетирование 

и тестирование, работа со Студенческим советом, консультирование 

председателя Студенческого совета, собрания в Zoom с руководителями 

комитетов, тренинги на сплочение внутри комитетов. Психолого-

консультационная работа, основанная на п. 3.7 положения № 36 от 15.10.2014 

г., рассматриваться в качестве деятельности, в процессе которой создаются 

психологические условия не только для успешного обучения, но и для развития 

каждого студента в образовательной среде вуза. Так же были организованы: 

проведение опроса по теме «Удовлетворенность учебным процессом»; помощь 

в поддержании здорового психологического климата в студенческих группах 

(по запросу кураторов и преподавателей); организация и проведение 

тестирования на уровень тревожности, агрессии (в течение учебного года); 

онлайн консультативный прием (обращения по поводу межличностных 

взаимоотношений, низкой самооценки, конфликтов в семье, напряжения, 

связанного с сессией, депрессии, высокого уровня тревожности).  

Составной частью всей многоуровневой работы по личностному и 

профессиональному становлению будущих специалистов является организация 

работы со студентами нового набора по их адаптации к системе обучения и 

особенностями студенческой жизни. С этой целью для первокурсников были 

разработана адаптационная программа, которая включает в себя: 

- Тестирования;  

- Практические занятия;  

- Тренинги;  

- Ролевые и ситуативные игры;  

- Дискуссии;  

- Беседы;  

- Индивидуальное психологическое сопровождение;  

- Включение студентов во вне учебную деятельность.  

В рамках программы были проведены онлайн игры на сплочение 1 курса 

на различных интернет площадках, тестирование по шкале депрессии, 

тревожности и безнадежности А. Бека индивидуальное онлайн 

консультирование по результатам тестирования.  

Кроме того, в филиале продолжила свое существование система 

кураторства. Кураторы осуществляли свою деятельность преимущественно в 

студенческих группах программ среднего профессионального образования, а 

студенты 1 курса, обучающиеся по программам высшего образования на очной 

форме обучения, находились под присмотром комитета студенческого совета 

«Школа кураторов». 
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 рганизация и проведение соревнования по баскетболу среди студентов 

филиала (27.03.2021);  

 организация и проведение соревнования по волейболу среди студентов 

филиала (11 апреля); 

 организация и проведение легкоатлетического кросса (май 2021); 

 на стадионе «Труд» состоялись соревнования по баскетболу и волейболу 

среди учащихся филиала. (23.10.2021) 

 Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами.  

В филиале созданы все необходимые материально-технические условия 

инклюзивного образования. Психологом осуществляется консультирование 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, педагоги отдела организации 

воспитательной работы следят за созданием благоприятного климата для данной 

категории обучающихся.   

Заключение и выводы 

В СКФ ФГБОУВО «РГУП» создана необходимая социокультурная среда 

для успешного развития личности, сохранения физического и 

психологического здоровья обучающихся, становления студенческого 

самоуправления, раскрытия творческого потенциала, культурного 

просвещения, воспитания патриотизма и толерантности. Продолжилось 

сотрудничество с Управлением по делам молодежи администрации 

муниципального образования города Краснодара и министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Социальная активность студентов, а также тесное сотрудничество 

филиала с молодежными организациями города и края принесли следующие 

результаты в 2021 году: 

К участию в мероприятиях были привлечены обучающиеся всех форм 

обучения. Наиболее значимые победы: 

 Хома Н., Щеблыкина Ю., студенты ОФО, стали лауреатами специальной 

молодежной стипендии администрации Краснодарского края для студентов, 

аспирантов высших учебных заведений;  

 Хома Н., студент 3 курса ОФО, стал председателем молодежного Совета 

при главе администрации Западного внутригородского округа города 

Краснодар 

 Гайдаенко Н., студент 1 курса ОФО, стал первым заместителем 

молодежного парламента г. Краснодара,  

 Щеблыкина Ю., студентка 2 курса ОФО, председатель студенческого 

Совета СКФ вошла в Совет Регионального отделения Краснодарской 

ассоциации студентов и студенческих объединений России; 

 Гайдаенко Н., студент 1 курса ОФО стал победителем конкурса «Я и 

Цели устойчивого развития» 

Итогом участия во всероссийском фестивале «Созвездие» в отчетном 

периоде стало 2 место в номинации «Оригинальный жанр», которое заняла 

студентка 2 курса ОФО Щеблыкина Ю. 
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В культурно-творческом направлении театральная студия Северо-

Кавказского филиала «Прынти Прам» заняла 1 место в номинации театральная 

миниатюра в городском конкурсе театральных миниатюр «День театра». 

Характеризуя спортивные успехи, отметим 

 победу Ачмиза Р., студента 3 курса ОФО, в чемпионате Республики 

Адыгеи по гиревой спорту,  

 3 место студентки 2 курса ОФО Шутовой А. в первенстве России по 

футболу среди девушек до 19 лет; 

 3 место студента 3 курса ПСА Айвазова Э. в Чемпионате ЮФО по 

спортивной борьбе. 

Предложения: 

 в целях укрепления учебной дисциплины есть предложение восстановить 

кураторов учебных групп ВО ОФО из числа профессорско-преподавательского 

состава. 

 для укрепления студенческого духа в коллективе, который пережил 

испытание во время дистанционного обучения, предлагается рассмотреть 

возможность о проведении мероприятий, направленных на формирование 

компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления 

(например, открытых студенческих собраний, Школы студенческого актива, 

Дней самоуправления). 

 

 6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база, которой располагает СКФ ФГБОУВО «РГУП» 

в полной мере обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены ФГОС ВО и 

СПО, учебными планами и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам. 

В соответствии с ФГОС СПО по реализуемой специальности 40.03.02 «Право 

и судебное администрирование» (базовая подготовка) материально-техническое 

обеспечение представлено кабинетами: социально-экономических дисциплин; 

общепрофессиональных дисциплин; спортивным комплексом, включающим 

спортивный зал и открытый стадион широкого профиля, а также залами 

(библиотекой; читальным залом с выходом в сеть Интернет, актовым залом). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) необходимое материально-техническое 

обеспечение представлено залом судебных заседаний, лабораторией (кабинетом) 

для занятий по криминалистике. Техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории: переносным экраном, 

2 проекторами, стендами, 2 широкоформатными жк телевизорами, микрофонами и 

звукоусиливающей аппаратурой. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») необходимое материально-

техническое обеспечение представлено помещением для юридической клиники, 
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учебным залом судебных заседаний, специализированной лабораторией, 

оборудованной для проведения занятий по криминалистике, собственной 

библиотекой с техническими возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования. При использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин каждый 

обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход 

в сеть интернет. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) необходимое программное обеспечение представлено 

специальными помещениями укомплектованными специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории, телевизором, комплектом звукоусиливающей и 

проекционной аппаратуры. В наличии имеются наборы для демонстрационного 

обучения и учебно-наглядные пособия, тематические иллюстрации: плакаты, схемы, 

карты, видеотека с учебными фильмами. Приобретено оборудование для 

лингафонного кабинета. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  необходимое материально-техническое обеспечение 

представлено помещениями  для проведения занятий по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, спортивным комплексом, 

включающим спортивный зал и открытый стадион широкого профиля, а также 

залами (библиотекой; читальным залом с выходом в сеть собственной библиотекой 

с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки в 

соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин каждый обучающийся 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

интернет. 

Наличие лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием: 

криминалистическая лаборатория, оснащена телевизором, видеопроигрывателем, 

электронным микроскопом, чемоданчиками криминалиста, материалами для снятия 

отпечатков и стендами с наглядными пособиями. По мере необходимости 

приобретаются для лаборатории расходные материалы: порошки, плёнки и другие 

материалы необходимые для получения практических навыков студентами. 

По всем реализуемым специальностям и направлениям подготовки имеется 

комплект лицензионного программного обеспечения. Так же в Филиале 

предусмотрены аудитории для самостоятельной работы студентов, оборудованные 

персональными компьютерами с возможностью выхода в сеть Интернет. 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений 

филиала соответствует действующим нормам. Основу аудиторного фонда 

составляют кабинеты кафедр, кабинет для работы студенческого научного 

общества, кабинет для проведения государственной итоговой аттестации, кабинеты 

психолога и юридической клиники, которые оборудованы офисной мебелью и 

компьютерной техникой, сплит-системами, маркерными досками, наглядными 
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пособиями, действующими стендами. В учебном процессе используются 

мультимедийные видеопроекторы и моноблоки. Видеосъемки лекций, деловых игр, 

конференций, семинаров осуществляются с помощью цифровой видеокамеры, 

имеются цифровые фотоаппараты. Лекционные аудитории оборудованы 

звукоусиливающей техникой, в том числе стационарными аудиосистемами. На 

кафедрах функционируют персональные компьютеры для работы 

преподавательского состава в сети «Интернет», справочно-правовыми системами, а 

также для проверки дипломных и магистерских работ. Факультеты располагают 

всеми современными техническими средствами, как для работы персонала, так и для 

обучения студентов (слушателей). Все сотрудники факультетов обеспечены 

персональными компьютерами. Имеется множительная техника (копировальные 

аппараты, принтеры, сканеры), телефонная связь, выход в Интернет, электронная 

почта. Общее количество компьютеров на кафедрах составляет - 19 шт., в деканатах 

- 20 шт. По всему филиалу проведена локальная вычислительная сеть.  

В филиале имеются три компьютерных класса на 70 рабочих мест, которые 

оснащены необходимыми программными средствами. В компьютерных классах 

имеется информационная доска, на которой располагается информация по технике 

безопасности, правилам поведения в компьютерном классе для студентов и 

сотрудников. 

Библиотека имеет читальный зал на 80 мест, оборудованный 3-мя 

компьютерами, с доступом к информационной сети Интернет через локальную сеть, 

доступ к электронным справочным системам «Гарант» и «Консультант Плюс», 

электронному каталогу, УМК и учебной литературе в электронном виде. 

Заключен договор с УВО по г. Краснодару. В помещении охраны установлена 

тревожная кнопка, в комплекте имеются дистанционные пульты, работающие 

параллельно с тревожной кнопкой, доступ в здание осуществляется через 

установленный металл детектор и турникеты. 

В филиале работает кабинет психологической разгрузки. 

В новом здании предусмотрены все условия по доступности объекта для 

инвалидов, что позволило создать более благоприятные условия для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. В соответствии 

с этим, в филиале созданы необходимые условия для получения образования 

студентами с ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. 

Присутствует доступная среда достаточная для обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

учебный корпус. Оборудованы три парковочных места для инвалидов с установкой 

соответствующих знаков, на входных дверях и лестничных маршах нанесены 

соответствующие знаки. Перед главным входом в здание установлена кнопка вызова 

сопровождающих, установлен и работает подъемник. Ширина дверных проёмов 

позволяет беспрепятственно передвигаться по зданию студентам с ограниченными 

возможностями здоровья, на первом этаже установлен кулер с питьевой водой, 

имеется запасное кресло каталка. Соответствующими знаками обозначена лифтовая 

кабина. В санитарных помещениях для инвалидов установлены держатели. 

В 2021 году со всеми сотрудниками проводился инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности, а с вновь принятыми работниками филиала проводился 



61 

вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, все пожарные 

шкафы укомплектованы пожарными рукавами и   огнетушителями, осуществляется 

постоянный контроль за соблюдением работниками филиала норм и правил по 

пожарной безопасности и охране труда.  

 

Заключение и выводы: 

Материально-техническая база является достаточной для качественного 

обеспечения учебного процесса и образовательной деятельности в целом. Условия 

обеспечения учебного процесса соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС. 

Количество аудиторий удовлетворяет потребностям ведения образовательной 

деятельности. Созданы необходимые условия для получения образования 

студентами с ограниченными возможностями здоровья и студентами - инвалидами. 

За отчетный период Филиалом проделана значительная работа по улучшению 

материально-технического обеспечения учебного процесса. Проведена работа по 

обеспечению требуемых условий осуществления учебного процесса.  

Необходимо продолжить работу по доукомплектованию аудиторий 

ученической мебелью, компьютерных классов, совершенствованию 

информационно-образовательной среды, созданию электронного документооборота, 

созданию электронной библиотечной системы. 

 

7. Выводы и предложения комиссии: 

Результаты самообследования деятельности Филиала в 2021 г. 

свидетельствует о его динамичном развитии и позволяет сделать следующие 

выводы: 

Система управления Филиала соответствует требованиям Закона РФ «Об 

образовании», Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартам, Устава Университета и Положения о филиале. 

В Филиале реализуется подготовка кадров, ориентированная на потребности 

регионального рынка труда: бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, магистратура по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, специалитет по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, среднее профессионально образование по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование (базовая подготовка), программы 

дополнительного профессионального образования. 

Северо-Кавказский филиал располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на высоком теоретическом и научно-методическом уровне обеспечивать 

подготовку специалистов по всем уровням, направлениям и специальностям. 

Организация учебного процесса, уровень требований, предъявляемый при 

конкурсном отборе абитуриентов, проведении текущих, рубежных, промежуточных 

и итоговой аттестаций полностью отвечают требованиям нормативных правовых 

актов, в том числе ФГОС по реализуемым направлениям и специальностям. 

В СКФ создана необходимая социокультурная среда для успешного развития 

личности, созданы условия, необходимые для всестороннего развития личности, 

сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного 
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компонента образовательного процесса, включая развития студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-

информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 

реализуемых направлений подготовки и специальностей. Лицензионные требования 

в части условий, гарантирующих охрану здоровья студентов и сотрудников, 

выполняются и соответствуют установленным санитарным и гигиеническим 

нормам. Созданы все условия для обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Анализ научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава филиала и студентов за отчетный период позволяет 

сделать вывод о том, что научная работа в филиале организована на достаточном 

уровне и ориентирована на использование разнообразных форм научно-

исследовательской деятельности преподавателей, старших научных сотрудников и 

студентов.  

 

Предложения комиссии: 

В целях дальнейшего развития и совершенствования Северо-Кавказского 

Филиала в учебной, организационно-методической, научно-исследовательской 

работе, качественному отбору профессорско-преподавательского состава комиссия 

рекомендует: 

- продолжить совершенствовать и внедрять в учебный процесс дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (видеолекции, тесты, 

электронные рабочие ведомости и т.д.); 

- продолжить работу по совершенствованию и обновлению информационно-

образовательной среды и электронной библиотечной системы; 

- продолжать работу по укреплению кафедр преподавателями с учеными 

степенями и (или) учеными званиями и защитивших диссертации по научным  

специальностям, соответствующим профилям кафедр и преподаваемым 

дисциплинам, 

-планировать дальнейшую научно-исследовательскую работу профессорско-

преподавательского состава кафедр с учетом повышения научной результативности 

исследований, решения задач современной науки; создания объектов 

интеллектуальной собственности; 

- осуществлять руководство научно-исследовательской работой студентов в 

разнообразных формах, позволяющих раскрывать их научный творческий 

потенциал, формировать навыки эффективного научного анализа при решении 

профессиональных задач;  

- продолжить работу по расширению количества баз практик для студентов и 

слушателей Филиала путем заключения новых договоров о сотрудничестве с 

профильно-направленными организациями; 

- продолжить регулярное взаимодействие с органами по труду и занятости 

населения Краснодарского края для получения полной информации об открытых 

вакансиях и содействию выпускникам в трудоустройстве; 



- продолжить разработку и внедрение независимых систем оценки уrебных
достижений обучающихся.

_ совершенствовать систему обратной связи с выпускниками и абиryриентами
в электронной форме (online формате).

Председатель комиссии Е.Б. Овдиенко



члены комиссии:

Ответственный секретаръ комиссии

u]t--, 
1..".' 

..*, В.С. Пономаренко

jф Г.В. Иванова

Е.В. Глоба

Т.Д. Стружинск€uI

А.Н. Куц

--=/И'Ъ Т.В. Новикова

оIИ.А.медведев

Й -О.В. Артамонова

fu/' о.в.кияшко

А.В. Баранов

Г.Ф. Гараева
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