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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Официальное наименование Филиала: Ростовский филиал Федерального гос
ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» (г. Ростов -  на -  Дону) (да
лее -  Филиал). Сокращенное наименование Филиала: РФ ФГБОУВО «РГУП». Ме
сто нахождения Филиала: 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 66.

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными 
законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, Уставом, приказами, распоряжениями Университета, Положением 
о Филиале, решениями Ученого совета Университета, постановлениями Учебно
методического совета Филиала, а также иной организационно - распорядительной 
документацией по основным направлениям его деятельности.

Филиал действует от имени юридического лица по доверенности на основании 
Устава Университета, утвержденного Приказом первого заместителя Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2017 г. № 2/2-696, и 
Положения о Филиале, утвержденного Ректором Университета 14.10.2016 г.

Филиал переименован в соответствии с приказом Верховного суда Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. №710/кд, протоколом от 09.09.2014 г. №1 Конференции 
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся ФГБОУВПО «РАП» и приказом Ректора от 14 октября 2014 года № 
387.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании распоряжения 
Ректора от 13 февраля 2018 г. № 13 «О проведении ежегодного самообследования 
Университета» в марте 2018 года проводилось самообследование Филиала.

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности Филиала.

Основные задачи структурных подразделений по подготовке к самообследо- 
ванию были определены на заседании Учебно -  методического совета Филиала и 
конкретизированы на совещаниях подразделений.

В ходе самообследования осуществлена проверка выполнения условий реали
зации образовательной деятельности, соответствия содержания основных образова
тельных программ по специальностям 40.02.03 Право и судебное администрирова
ние, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, по направлениям под
готовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция, 45.04.02 Лингвистика 
требованиям ФГОС, ФГОС СПО; соответствия содержания дополнительных обра
зовательных программ установленным требованиям за 2017 год.

Филиал имеет право пользования лицевым счетом Университета в учрежде
нии федерального казначейства и печатью с наименованием Университета за №8, а 
также штампами и бланками с наименованием Филиала. Филиал ведет бухгалтер
ский учет, представляет бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность,
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производит расчеты с бюджетом, отчисляет налоги по месту нахождения Филиала в 
соответствии с действующим законодательством.

ИНН 7710324108
Организационно-правовой основой ведения образовательной деятельности 

Филиала является Лицензия выданная Федеральной службой по надзору в сфере об
разования и науки от 13 ноября 2014 г. № 1127 по образовательным программам:

- 40.03.01 Юриспруденция;
- 40.04.01 Юриспруденция;
- 45.04.02 Лингвистика;
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (углубленная
подготовка);
40.02.03 Право и судебное администрирование
- повышение квалификации мировых судей, федеральных государственных 

гражданских служащих судов, а также управлений системы Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

- профессиональная переподготовка мировых судей, впервые назначенных на 
должность судьи, а также иных дополнительных профессиональных программ;

- повышение квалификации медиаторов, школьных медиаторов;
- дополнительная образовательная программа «Иностранный язык»;
- подготовка граждан к поступлению в высшее учебное заведение;

Главной стратегической целью (миссией) Филиала является обеспечение
высокого качества образовательных услуг для удовлетворения потребностей лично
сти, общества и государства в подготовке высококвалифицированных, конкуренто
способных и компетентных профессионалов для судебной системы и правоохрани
тельных органов.

Филиал в пределах, определенных нормативными правовыми актами, Уста
вом Университета и Положением о Ростовском филиале самостоятельно от имени 
Университета решает вопросы, связанные с организацией образовательного процес
са, научной и финансово - хозяйственной деятельностью, а именно:

-  повышением профессиональной квалификации судей судов общей 
юрисдикции и судов субъектов Российской Федерации, работников аппаратов судов 
общей юрисдикции и судов субъектов Российской Федерации, работников системы 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, медиаторов;

-  профессиональной переподготовкой судей судов общей юрисдикции и 
судов субъектов Российской Федерации, впервые назначенных на должность судьи;

-  подготовкой для судебной системы Российской Федерации высококва
лифицированных специалистов с высшим и средним профессиональным образова
нием, бакалавров, магистров;

-  подготовкой граждан к поступлению в высшее учебное заведение;
-  реализацией в соответствии с лицензией Университета образовательных 

программ среднего (полного) общего, среднего, высшего и дополнительного про
фессионального образования, а также дополнительных образовательных программ;

-  выполнением исследований и работ по заданию Правительства Россий
ской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Университета, в том
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числе, рекомендаций и предложений по приоритетным вопросам судебной рефор
мы;

-  развитием образовательной и научной деятельности, а также материаль
но -  технической и методической базы в целях эффективной реализации уставной 
деятельности Университета;

-  участием в издательской деятельности Университета в соответствии с 
локальными нормативными актами Университета;

-  развитием наук посредством организации и проведения фундаменталь
ных и прикладных научных исследований и иных научно - исследовательских, ана
литических работ по вопросам правосудия, развития судебной реформы, правопри
менительной и законопроектной деятельности судебных органов, судоустройства и 
судопроизводства, правотворческой деятельности управомоченных органов госу
дарственной власти, государственной службы и органов образования посредством 
привлечения к научным исследованиям научно -  педагогических работников и обу
чающихся, использованием полученных результатов в правоприменительном, 
правотворческом, законопроектном и образовательном процессах и содействием 
иному использованию этих результатов;

-  обеспечением защиты охраняемых законом сведений и информации в 
соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции;

-  осуществлением в соответствии с законодательством Российской Феде
рации в пределах своей компетенции мероприятий по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-  иными видами деятельности, не запрещенными законодательством и не 
противоречащими Уставу Университета и Положению о Филиале.

Политика в области качества: Филиал в области качества намерен: подго
тавливать высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов для су
дебной системы и правоохранительных органов;

- подготавливать кандидатов на должности судей и государственных граждан
ских служащих судов и Судебного департамента;

- осуществлять профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
судей и государственных гражданских служащих судов и судебного департамента;

- ориентироваться в своей деятельности на высокое качество подготовки вы
пускников по всем направлениям подготовки и специальностям;

- обеспечивать соответствие качества подготовки выпускников требованиям за- 
казчиков-работодателей, а также требованиям потребителей, т.е. обеспечивать кон
курентоспособность;

- формировать у студентов навыки и компетенции, способствующие укрепле
нию нравственности, развитию творческих способностей, социальной адаптации, 
толерантности, настойчивости в достижении цели;

- обеспечивать учебный процесс высококвалифицированными педагогическими 
и научными кадрами;

- создавать условия для непрерывного повышения квалификации и междуна
родной мобильности профессорско-преподавательского состава;
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- развивать научные школы и направления, повышать теоретическую значи
мость и практическую направленность фундаментальных и прикладных исследова
ний;

- внедрять инновационные проекты;
- повышать качество системы управления.

Политика в области качества Филиала направлена на достижение поставлен
ных целей путем решения задач, влияющих на качество образовательного процесса, 
научной и инновационной деятельности:

- обеспечение высокой квалификации и мотивации профессорско- 
преподавательского и вспомогательного персонала Филиала;

- непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально- 
технического обеспечения образовательного процесса, внедрение современных тех
нологий обучения;

-обеспечение качества контингента абитуриентов и обучающихся путем со
вершенствования процедуры довузовской подготовки и входного отбора, создания 
положительной мотивации к обучению;

- увеличение объемов и расширение сферы научно-исследовательской и инно
вационной деятельности Филиала;

- осуществление фундаментальных и прикладных научных и методических 
исследований в области организации и функционирования судебной власти.

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о Филиале и локаль
ными нормативными актами, разработанными Университетом.

Органом управления Филиалом является Ученый Совет Университета и рек
тор Университета.

Общее руководство Филиалом осуществляют проректоры Университета по 
основным направлениям деятельности.

Руководство текущей деятельностью Филиала осуществляет директор, назна
чаемый на должность приказом ректора Университета. Директор Филиала от име
ни Университета в пределах доверенности организует работу Филиала в соответ
ствии с Уставом Университета, Положением о Филиале, другими локальными нор
мативными актами и несет персональную ответственность за деятельность Филиа
ла.

Для всестороннего и оперативного рассмотрения проблем совершенствования 
содержания, форм и методов образовательного процесса, его дидактического и ме
тодического обеспечения, расширения связи обучения с практикой, совершен
ствования педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава 
Филиала создан и действует Учебно-методический совет, заседания которого про
водятся ежемесячно. В Учебно-методический совет Филиала входят наиболее ква
лифицированные и опытные преподаватели. Состав Учебно-методического совета 
утвержден ректором Университета.

Задачи и функции Учебно-методического совета определены Положением 
«Об Учебно-методическом совете филиала», утвержденным ректором Университе
та. Учебно-методический совет (далее - УМС) является постоянно действующим ор
ганом. На его заседаниях рассматриваются проекты учебных, научных и иных про-
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грамм, планов работы Филиала, рекомендуются к изданию учебные пособия и иные 
учебно-методические материалы, рассматриваются основные вопросы организации 
учебного процесса, методики преподавания учебных дисциплин, внедрения про
грессивных технологий обучения.

В отчетный период на заседаниях УМС обсуждались текущие вопросы, свя
занные с организацией учебного, учебно-методического и воспитательного процес
са, а также принимались надлежащие решения. В рамках основных направлений де
ятельности совета должное внимание уделялось анализу итогов учебного и воспита
тельного процессов, внесению необходимых изменений в планы работы, обсужде
нию и реализации предложений по оптимизации учебного процесса, по улучшению 
успеваемости и посещаемости студентов и слушателей факультетов, а также вопро
сам учебно-методической работы. В процессе работы УМС основными докладчика
ми, руководителями структурных подразделений, главными специалистами пред
ставлены соответствующие материалы, содержащие цифровые отчеты, анализ ито
гов деятельности, оценки качества обучения и т.д. К протоколам прилагаются сле
дующие материалы: доклады, тезисы об учебно-методическом, информационном и 
библиотечном обеспечении, сведения о результатах проведения промежуточной ат
тестации студентов, сведения по подготовительным курсам, отчеты ответственного 
руководителя юридической клиники, руководителей учебной, производственной, 
преддипломной практики и т.д.

Помимо информационно-методического обеспечения работы УМС, активно 
велась организационно-методическая работа. В процессе работы УМС приняты и 
реализованы соответствующими структурными подразделениями и руководителями 
основные решения об оптимизации организации процесса обучения студентов, об 
организации надлежащей работы по ликвидации задолженностей, о повышении ква
лификации профессорско-преподавательского состава, об оптимизации проведения 
внеаудиторного времени студентами юридического факультета и факультета непре
рывного образования, об оптимизации проведения рубежного контроля, о внесении 
предложений по плану работы по трудоустройству студентов Филиала, об организа
ции работы по написанию учебно-методических комплексов по дисциплинам ка
федр и т.д.

За отчетный период Учебно-методическим советом фактически рассмотрены 
все вопросы, предусмотренные планом работы, а также проведена емкая и содержа
тельная работа по обсуждению соответствующих вопросов и принятию необходи
мых решений с последующим контролем их реализации.

Основными структурными подразделениями Филиала являются:
факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический фа

культет),
факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судеб

ной системы,
факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государствен

ных гражданских служащих судов и Судебного департамента (ФПК судей и госслу
жащих судов),

кафедры.
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Управление работой факультета подготовки специалистов для судебной си
стемы (юридического факультета) осуществляет декан, избираемый в соответ
ствие с Положением о выборах деканов факультетов Российского государственного 
университета правосудия. Декан факультета работает непосредственно под руко
водством заместителя директора по учебной и воспитательной работе Филиала. На 
декана факультета возлагаются функции: руководство учебной, учебно
методической и воспитательной работой на факультете; участие в работе УМС Фи
лиала; участие в работе приемной комиссии и другие функции в соответствии с По
ложением о факультете и должностной инструкцией.

Общее руководство факультетом непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы осуществляет декан, избираемый в соответ
ствии с Положением о порядке выборов деканов факультетов. Декан факультета не
прерывного образования подчиняется непосредственно заместителю директора по 
учебной и воспитательной работе Филиала. Согласно штатному расписанию на фа
культете работают специалисты по учебной работе (по направлениям деятельности) 
в соответствии с должностными инструкциями.

Управление работой факультета повышения квалификации и переподготовки 
судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента 
(ФПК судей и госслужащих судов) осуществляет декан факультета, избираемый в 
соответствии с Положением о выборах деканов факультетов. На декана факультета 
возлагаются функции: руководство учебной и учебно-методической работой на фа
культете; участие в работе УМС Филиала и другие функции в соответствии с Поло
жением о факультете и должностной инструкцией. В состав работников факультета 
входят специалисты по учебной работе 1 и 2 категории, специалист по учебной ра
боте, обязанности которых закреплены должностными инструкциями.

Для организации и обеспечения научной, учебной, учебно-методической и 
воспитательной работы в Филиале образованы 11 кафедр: 

уголовного права; 
уголовно-процессуального права; 
гражданского права; 
гражданского процессуального права; 
государственно-правовых дисциплин; 
теории и истории права и государства; 
международного права; 
языкознания и иностранных языков; 
общеобразовательных дисциплин; 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
физической культуры.
Кафедры возглавляют заведующие, избираемые Ученым Советом Универси

тета в соответствии с Уставом Университета, Положением о выборах заведующих 
кафедрами. Все заведующие кафедрами имеют профильное высшее образование, 
ученые степени и/или звания. Заведующие кафедрами работают непосредственно 
под руководством заместителя директора Филиала по учебной и воспитательной ра
боте.
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Планирование работы кафедр осуществляется в соответствии с планами рабо
ты Университета и Филиала. В состав кафедр входят профессора, доценты, старшие 
преподаватели, преподаватели, специалисты по учебной работе. Численность работ
ников кафедр устанавливается ректором Университета в соответствии со штатным 
расписанием.

Основные задачи и направления работы факультетов и кафедр непосредствен
но определяются планами работы Филиала на текущий год. Для обсуждения теку
щих учебных, учебно-методических и воспитательных вопросов ежемесячно прово
дятся заседания УМС, директораты и совещания заведующих кафедрами Филиала.

Для организации и обеспечения основных направлений деятельности Филиала 
в его структуру также входят: 

учебный отдел,
отдел по организации воспитательной работы,
отдел по организации практики и трудоустройства выпускников;
библиотека;
отдел компьютерных технологий и технического обеспечения учебного про

цесса;
отдел по организации научной и редакционно-издательской деятельности; 
юридическая клиника, 
отдел кадров.
Работа данных структурных подразделений определяется локальными норма

тивными документами Университета. Отдел кадров находится в непосредственном 
подчинении директору Филиала, остальные структурные подразделения работают 
под руководством заместителя директора по учебной и воспитательной работе.

В Филиале действуют органы студенческого самоуправления: Студенческий 
совет Филиала; старостат; студенческое научное общество. Основными формами 
их участия в управлении Филиалом являются: организация свободного времени сту
дентов, спортивная работа, взаимодействие с другими вузами по вопросам студен
ческого самоуправления, подготовка и проведение общественных мероприятий, 
студенческих конференций; помощь администрации в организации учебного про
цесса; участие в работе УМС; анкетирование студентов и др.

Вспомогательными подразделениями являются: административно - хозяй
ственный отдел, студенческая столовая и буфет, бухгалтерия, канцелярия.

Вопросы управления структурными подразделениями, порядок их деятельно
сти, основные задачи и функции определяются соответствующими Положениями, 
которые разрабатываются в соответствии с Уставом Университета. Положения о 
структурных подразделениях утверждаются директором Филиала. Права и обязан
ности руководителей структурных подразделений, профессорско-препода
вательского состава, работников Филиала определяются должностными инструк
циями, утвержденными директором Филиала.

Структурные подразделения организуют свою работу в соответствии с Кон
цепцией развития Филиала, годовыми планами работы Филиала, а также «Правила
ми внутреннего трудового распорядка Российского государственного Университета 
правосудия, в том числе ее филиалов», утвержденными Приказом № 19 от 
15.10.2014.
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Выводы:
1. Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» (г. Ростов -  на -  Дону) осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными 
актами Министерства образования и науки России, локальными нормативными 
актами Университета.

2. Основные документы, подтверждающие право Филиала на осуществление 
образовательной деятельности, имеются.

3. Структура Филиала соответствует его функциональным задачам. Уро
вень взаимодействия структурных подразделений между собой, а также Филиала 
с Университетом соответствует задачам и содержанию подготовки специали
стов для судебной системы и в целом обеспечивает эффективную работу Филиала.

4. Существующая система управления Филиалом соответствует требовани
ям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к образовательному 
учреждению высшего образования, обеспечивает выполнение требований к органи
зации работы по подготовке и повышению квалификации кадров для судебной си
стемы.

5. Локальные нормативные акты и организационно-распорядительная доку
ментация соответствует действующему законодательству Российской Федера
ции, нормативным актам органов управления образованием, Уставу Университета 
и Положению о Филиале.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 ноября 2014 г. 
№ 1127 (Приложение №7.5 к Лицензии на осуществление образовательной деятель
ности), Филиал реализует следующие основные и дополнительные образовательные 
программы, представленные в таблице:

№
п/п Код

Н аименование спе
циальностей и 

направлений подго
товки

Уровень
образования

П рофессия, квали
фикация (степень, 

разряды ), присваи
ваемая по заверш е

нии образования

Вид образова
тельной про

граммы  основ
ная, дополни

тельная)

Н орматив
ный срок  
освоения

1 40.03.01 Юриспруденция
высшее об
разование - 
бакалавриат

Бакалавр Основная 4 года

2 40.04.01 Юриспруденция

высшее об
разование - 
магистрату

ра

Магистр Основная 2 года

3 45.04.02 Лингвистика

высшее об
разование - 
магистрату

ра

Магистр Основная 2 года 3 мес.

4 40.02.01

Право и организация 
социального обеспе
чения (углубленная 
подготовка)

среднее 
профессио
нальное об
разование

Юрист Основная 3 года 10 
месяцев

ю



5 40.02.03
Право и судебное ад
министрирование

среднее 
профессио
нальное об
разование

Специалист по су
дебному адм ини

стрированию
Основная

2 года 10 
месяцев

6
П одготовка к поступ
лению в вуз

Дополнительная До 2 лет

7
Повыш ение квалифи
кации

дополни
тельное

профессио
нальное

Дополнительная От 18 до 250 
часов

8
П рофессиональная
переподготовка

дополни
тельное

профессио
нальное

Дополнительная
От 250 до 
514 часов

2.1. Оценка уровня требований при приеме абитуриентов
Организационно-правовое обеспечение деятельности отдела

Работа Приемной комиссии (далее ПЕСФ) осуществляется в соответствии с Фе
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными до
кументами Министерства образования и науки РФ, Уставом ФГБОУВО «Россий
ский государственный университет правосудия», приказами ректора Университета, 
Правилами приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный университет пра
восудия», Положением «О Центральной приемной комиссии Университета и При
емных комиссиях филиалов», а также нормативными актами, регламентирующими 
вопросы приема и зачисления в состав студентов «Российского государственного 
университета правосудия».

Приемная комиссия Филиала располагается в отдельном помещении, 
полностью оборудована мебелью, оснащена компьютерной и офисной техникой, 
организована телефонная линия для ответов на вопросы абитуриентов. Вся 
необходимая информация для абитуриентов по вопросам приема размещена на 
официальном сайте Филиала, а также на стендах ПК, которая систематически 
пополняется и обновляется.

Проведение вступительных испытаний
В целях приема документов от поступающих, проведения вступительных, 

аттестационных испытаний и рассмотрения апелляций в Филиале создается 
Приемная комиссия Филиала, утверждаемая приказом ректора Университета. В неё 
входят: Председатель ПКФ - директор Филиала, заместитель председателя ПКФ, 
председатель Аттестационной комиссии - заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе, председатель апелляционной комиссий, ответственный 
секретарь, председатели предметных экзаменационных комиссий по 
общеобразовательным предметам и дисциплинам. Назначается ответственный за 
введение данных в ФИЗ ГИА и Приема. В структуру ПКФ входят члены 
аттестационной, апелляционной, экзаменационных комиссий, а также специалист 
по работе с абитуриентами, группа технического персонала, которые ежегодно 
утверждается приказом директора Филиала.

В Университете и Филиалах устанавливаются единые перечни вступительных 
испытаний и минимальное количество баллов по каждому предмету (дисциплине),
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которые не различаются при приеме для обучения на различные формы обучения, а 
также при приеме на места в пределах квоты лиц, имеющих особое право, на места в 
пределах квоты целевого приема , на места в рамках контрольных цифр по основно
му конкурсу и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Для организации проведения вступительных испытаний Университетом были со
ставлены программы, которые утверждаются Учебно-методическим советом, они 
включают в себя: требования к знаниям поступающих, структуру задания и крите
рии его оценивания, перечень вопросов, список литературы, образец билета. Мате
риалы для подготовки размещены на сайте приемной комиссии Филиала и доступ
ны для абитуриентов. Председатели предметных экзаменационных комиссий Фили
ала разрабатывают тестовые задания для письменных вступительных испытаний и 
экзаменационные билеты для устных. Расписания проведения вступительных испы
таний размещаются на веб-сайте в установленные сроки. В зависимости от количе
ства абитуриентов, вступительные испытания проводились в один или несколько 
потоков и оценивались по стобалльной шкале.

В 2017г. на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 
зачисление проводилось по результатам ЕГЭ. Для иностранных граждан, граждан с 
ограниченными физическими возможностями, для лиц, имеющих особые права, не 
сдававшие ЕГЭ, на базе среднего общего образования, на базе среднего профессио
нального непрофильного образования, экзамены проводились в письменной форме 
по следующим общеобразовательным предметам:
«Обществознание» - тестирование; «Русский язык» - тестирование; «История» - те
стирование; - на базе среднего профессионального профильного образования, с 
ускоренным сроком обучения, по индивидуальному учебному плану (срок обучения 
3 года) очная и заочная формы обучения: «Обществознание» - тестирование; «Рус
ский язык» - тестирование; «Основы государства и права» - устный экзамен. Для 
лиц, имеющих высшее образование (специалист, дипломированный специалист, ба
калавр, магистр) с ускоренным сроком обучения по индивидуальному учебному 
плану (срок обучения 3 года) заочная форма обучения: «Обществознание» - тести
рование; «Русский язык» - тестирование; «Основы государства и права» - устный 
экзамен. На направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (сте
пень) «Магистр») очная и заочная формы обучения: устный междисциплинарный 
экзамен по «Праву». На направление подготовки 45.04.02 Лингвистика (квалифика
ция (степень) «Магистр») очно-заочная форма обучения: устный экзамен по дисци
плине «Английский язык».

Количество мест для приема абитуриентов на первый курс, для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета определяется в пределах гос
ударственных заданий (контрольных цифр приема (далее КЦП)), устанавливаемых 
ежегодно.

Выделяется квота приема для лиц, имеющих особое право в количестве 10% 
от объема КЦП, выделенных на каждую программу бакалавриата по каждой форме 
обучения. На эти места организуется отдельный конкурс.

В соответствии с решением учредителя, 20% от объема КЦП, финансируемых 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяется для целевого 
приема. На эти места также организуется отдельный конкурс.
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Сверх установленного количества мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, осуществляется прием обучающихся на места 
с оплатой стоимости обучения, по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

Поступление абитуриентов осуществляется на конкурсной основе, отдельно 
по каждой конкурсной группе, форме обучения и в зависимости от источника фи
нансирования.

Средний балл при зачислении б 2017 году
ч
Нэжра ел еяне цслгстсбкн 
ш  ещ е  ал ъж с ггь

Ф орм а  
с стчежжп

Целевые
места

Occctce
права

Б в д +.етжые

места
М еста с 
оплатой  

гтснмсстж

Отжал
(4  года}

Т4 72 83 62

4fl.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ О п а л
(Згода}

- 35 65

{бакалавриат}
З а с п а л  
(4  года If 
мес.}

76 73 62

З а с п а л
{Згода}

- - 75 63

З а с п а л  
(2 высшее}

- - - 65

4 0 4 .0 1 О п а л 85 52 65
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
{магнгфа"пра} З а с п а л 68 _ 54 63

4 0 4 .0 2  ЛИНГВИСТИКА  
•| м атжггратура}

О п с -
^ а сп а л

- - - 61

40.02.03 Право н п д е с н с е  

адмдш н грнровадн е
О п а л  
{2 года 10 
месяцев}

“ “ 5,0 4,4

Средний балл по каждому направлению подготовки в каждой конкурсной группе 
превысил пороговые значения среднего балла ЕГЭ по каждому виду финансирова
ния.

Для организации конкурса в пределах квоты, выделенной учредителем на ме
ста целевого приема, Верховным судом было выдано 27 целевых направлений.

На 10 мест, выделенных под целевой прием, по программам бакалавтиата и 
программам магистратуры в конкурсе участвовали 24 абитуриента.

В 2017 году на места, выделенные для целевой контрактной подготовки, за
числены 10 абитуриентов:

- по программам бакалавриата -7 абитуриентов;
- по программам магистратуры -  3 абитуриента.
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Качественный состав зачисленных 
абитуриентов (очная форма обучения)

V

В ы сш ее обр азов ан и е

- аттестаты «5» и «4»

- аттестаты с отличием

□ - аттестаты «4» и «3»

С р ед н ее  п р о ф есси о н а л ь н о е  обр азов ан и е

- аттестаты «5» и «4»

- аттестаты с отличием

□  - аттестаты «4» и «3»

Из анализа качественного состава зачисленных абитуриентов (очной формы 
обучения) в 2017 году по программам высшего образования видно, что 
26% - это абитуриенты, имеющие аттестаты с отличием;
53%- абитуриенты с аттестатами «5» и «4»;
21%- абитуриенты с аттестатами «4» и «3».

По программам СПО, в целях организации конкурса при зачислении, ре
зультат освоения образовательной программы определялся средним баллом до
кумента об образовании. В текущем году было выделено 25 мест бюджетного 
финансирования по специальности 40.02.03 Право и судебное администриро
вание. На места бюджетного финансирования зачислены 25 абитуриентов, 
имеющих аттестат об основном общем образовании со средним баллом 5,0. На ме
ста с оплатой стоимости обучения зачислено 119 абитуриентов. Всего зачислено 144 
абитуриента, из них:
22% - абитуриенты, имеющие аттестаты с отличием;
51%- абитуриенты с аттестатами «5» и «4»;
27%- абитуриенты с аттестатами «4» и «3».
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Доля студентов, зачисленных по разным 
видах! финансирования (чел.).

|  - внебкджет I I - бюджет

2016 гол

2017 год

72

75

497

501

Стабильный набор заочной формы 
обучения

Качественный набор на специальность 
СПО «Право и судебное 
адхшнистрнрованне»)

Востребованность магистерских 
програмх!

Динахшка роста студентов, 
обучающихся на местах с оплатой 
стоимости обучения

Обеспечение эффективности подготовки специалистов по программам высше
го и среднего профессионального образования начинается с соблюдения установ
ленных требований при приеме абитуриентов.

Абитуриенты, успешно выдержавшие вступительные испытания, были зачис
лены на основе конкурсного отбора.
В целом, по Филиалу в 2017 году зачислено 576 абитуриентов: 

на места, выделенные для лиц с особыми правами - 4чел.; 
на места, выделенные для целевого приема -  10 чел.;
на места, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 61 чел.; 
на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг - 501 чел.
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Формы организации нового набора студентов.
Для привлечения абитуриентов и обеспечения качественного набора в Ростов

ском филиале в течение всего учебного года ведется профориентационная работа по 
нескольким направлениям:

• Филиал проводит информационно-рекламную работу.
Размещение информационных материалов для публикации в СМИ (газетах, журна
лах, на официальном сайте Филиала в сети Интернет).

На сайте Филиала регулярно размещается информация о деятельности Фили
ала, о важнейших событиях в жизни Филиала и его подразделений. Вся необходимая 
информация на сайте своевременно обновляется.

• Проводится день открытых дверей.
Этот день полностью посвящен абитуриентам и их родителям, им предоставля

ется возможность познакомится с ВУЗом, встретиться с руководством Филиала, де
канами факультетов и представителями судебной системы Ростовской области.

• Распространяются информационные буклеты и листовки.
Обновляются сведения о Филиале, особенности обучения и поступления. Бук

леты и листовки обычно распространяются через приемную комиссию или на встре
чах в образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону.

• Проводится межрегиональная Олимпиада по праву «Фемида».
Ежегодно проводится в целях выявления у обучающихся творческих способ

ностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности. Самым 
важным стимулом участия в Олимпиаде является тот факт, что победители и призе
ры заключительного этапа пользуются особыми правами при поступлении в ВУЗ.

• Организована работа подготовительных курсов:
Подготовительные курсы проводятся для поступающих на программы средне

го профессионального образования и для поступающих на программы бакалавриата. 
Слушатели курсов это учащихся 9-х 10-х и 11-х классов, а также учащиеся технику
мов и колледжей.

На курсах проводится подготовка по общеобразовательным предметам: «Об- 
ществознание», «История», «Русский язык». Для абитуриентов, поступающих на ба
зе СПО, проводится подготовка по дисциплине «Основы государства и права».

Основной целью довузовской подготовки является повышение уровня подго
товки к обучению в Университете, содействие (помощь) в подготовке к ОГЭ (Ос
новному государственному экзамену), успешной сдачи ЕГЭ, а так же вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

Выводы

1. Организация и прием абитуриентов на 1 курс в 2017 году осуществлялись в 
соответствии с планом работы приемной комиссии, Правилами приема и приказа
ми ректора. Все контрольные мероприятия проводились в соответствии с графи
ком. Фактов нарушений порядка по процедуре проведения приемной кампании не 
выявлено.

2. Контрольные цифры приема и план приема выполнены.
3. Все формы организации набора абитуриентов (информационно-рекламная

16



работа, подготовительные курсы, встречи в образовательных учреждениях, дни 
открытых дверей, предметные олимпиады и др.) являются эффективными для 
привлечения абитуриентов.

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся

Факультет подготовки специалистов для судебной системы
(юридический факультет)

Содержание и качество подготовки обучающихся
Факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический фа

культет) осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Уставом 
Университета, Положением о Факультете, локальными нормативными актами Уни
верситета:

Содержание и качество подготовки специалистов по программам высшего об
разования в Филиале определяется требованиями ФГОС ВО:

- по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», присваиваемая ква
лификация - «бакалавр». Обучение осуществляется по очной (с нормативным сро
ком освоения образовательной программы 4 года) и заочной (с нормативным сроком 
освоения образовательной программы 4 года и 4 года 6 месяцев, а также 3 года - на 
базе среднего профессионального и высшего образования - (проходят ускоренное 
обучение по индивидуальному учебному плану)) формам обучения;

- по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», присваиваемая ква
лификация -  «магистр». Обучение осуществляется по очной (с нормативным сроком 
освоения образовательной программы 2 года) и по заочной (с нормативным сроком 
освоения образовательной программы 2 года и 2 года 6 месяцев) формам обучения, 
по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, присваиваемая квалификация -  
«магистр». Обучение по данному направлению подготовки реализуется по маги
стерской программе: «Межкультурная и профессиональная коммуникация» с нор
мативным сроком освоения образовательной программы 2,3.

По направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» реализуются следу
ющие магистерские программы: «Судебная власть»; «Юрист в сфере финансовой 
деятельности, налогообложения и публичных закупок»; «Правосудие по админи
стративным делам и экономическим спорам»; «Уголовное судопроизводство в Рос
сийской Федерации, криминалистическое обеспечение производства по уголовным 
делам и судебная экспертиза»; «Квалификация преступлений и практика назначения 
наказаний, основы противодействия преступности в Российской Федерации»; 
«Юрист в частно-правовых спорах»; «Юрист в гражданском судопроизводстве».

Общая характеристика контингента обучающихся по ООП представлена в 
таблице.

Контингент студентов юридического факультета по состоянию на 01.01.2018 г.:
Специальность, направление под- Из средств федераль- С полным

готовки ного бюджета, чел. (из возмещ ением Всего,
них на местах целевой стоимости чел.

контрактной подготовки) обучения, чел.
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Направление подготовки 40.03.01 
Ю риспруденция 

(очная форма обучения)

71(15) 488 559

Направление подготовки 40.03.01 
Ю риспруденция 

(заочная форма обучения)

29(5) 298 327

Направление подготовки 40.04.01 
Ю риспруденция 

(очная форма о б у ч ен и я)

20(3) 29 49

Направление подготовки 40.04.01 
Ю риспруденция 

(заочная форма о б у ч ен и я)

10(2) 287 297

Направление подготовки 45.04.02 
Лингвистика

(очно-заочная форма об учен и я)

7 7

И т о го 130  (25 ) 1109 1239

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет 130 чел. 
(10,5%), из них 25 чел. (2%) проходят обучение на местах целевой контрактной под
готовки.

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет 
89,5%:

Доля студентов из стран СНГ составляет 4 чел. (0,3%) от общего числа сту
дентов.

Доля студентов отчисленных из Университета за отчетный период составляет 
66 чел. (5,3%), из них за академическую неуспеваемость -  19 чел. (1,5%).

Организация учебного процесса, востребованность выпускников
Качество реализации содержания ООП выявляется через организацию учебно

го процесса.
Организация учебного процесса на юридическом факультете ведется в соот

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и разрабо
танными Университетом основными образовательными программами, Приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415), 
локальными нормативными актами.

Организация учебного процесса в Ростовском филиале осуществляется непо
средственно факультетами, кафедрами, учебным отделом. Контроль за работой под
разделений осуществляет директор Филиала и заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе.

В штатном расписании факультетов предусмотрены должности: декана фа
культета, выполняющего непосредственное руководство учебной, учебно
методической, научной, организационно-методической и воспитательной работой; 
специалистов по учебной работе, которые осуществляют сопровождение учебного
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процесса, обеспечивают оформление и учет учебной и иной служебной документа
ции. На факультете издаются проекты распоряжения и приказы, обязательные для 
студентов и преподавателей; рассматриваются планы и утверждаются отчеты по 
учебной и воспитательной работе и другие вопросы, связанные с деятельностью фа
культета. Кроме того, разрабатываются и утверждаются директором Филиала планы 
работы факультетов на учебный год. Каждый семестр проводится анализ успеваемо
сти студентов (как абсолютный, так и качественный), а также составляется график 
ликвидации академических задолженностей. В конце учебного года анализируются 
итоги и намечаются мероприятия по дальнейшему совершенствованию учебной, ор
ганизационно-методической, научной и воспитательной работы.

В начале каждого учебного года начальником учебного отдела Филиала раз
рабатываются, согласовываются с деканом факультета, заместителем директора по 
учебной и воспитательной работе и утверждаются директором филиала календарные 
графики учебного процесса. Рабочие учебные планы составляются на каждый учеб
ный год на все курсы. Учебный процесс организован в строгом соответствии с учеб
ным планом и графиком учебного процесса.

За месяц до начала каждого семестра в соответствии с учебным планом и ра
бочими учебными планами специалистом учебного отдела составляется расписание 
занятий. График ликвидации академических задолженностей по представлению ка
федр разрабатывается на факультете и утверждается деканом факультета.

Наименование учебных дисциплин (модулей), количество часов по дисципли
нам и видам учебных занятий (лекций, практических, семинарских и лабораторных 
занятия) в расписании полностью соответствуют наименованиям и часам в утвер
жденных учебных планах. Расписание занятий в полном объеме соответствует рабо
чим учебным планам по направлениям подготовки по количеству учебных недель в 
семестре.

В Филиале применяются традиционные формы организации учебного процес
са: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, курсовые 
работы (проекты), самостоятельная работа студентов, практики, научно- 
исследовательская работа студентов, выпускные квалификационные работы, про
межуточная и итоговая аттестации, и используются и распространяются новые эф
фективные образовательные технологии.

Особое внимание уделяется внедрению новых информационных технологий 
обучения. Развитая материально-техническая база позволяет вести учебный процесс 
с использованием таких современных средств электронного обучения, как презента
ции, электронные справочно-правовые системы, интерактивные обучающие ком
плексы, специализированное программное обеспечение: 1C Предприятие, имеются 
выходы в программы «КонсультантПлюс», «Гарант». Для этого в Филиале для обу
чения студентов оборудованы компьютерные классы в учебных аудиториях, а также 
читальный зал библиотеки компьютерами с программным обеспечением, при необ
ходимости аудитории могут быть оборудованы переносными проектором, экраном и 
портативным компьютерами. Для проведения лабораторных и практических работ 
применяются компьютерные тренажеры.

В образовательном процессе обучающимся предоставляется возможность 
участвовать в формировании своей программы обучения посредством выбора кон-
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кретных дисциплин в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 
дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, при этом обучающимся 
предоставляется возможность получить консультацию преподавателя по выбору 
дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки при формиро
вании своей индивидуальной образовательной программы.

Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки Юриспруденция 
предусматривают применение инновационных технологий обучения, развивающих 
навыки консультационной работы, принятия решений, межличностной коммуника
ции, лидерские и другие необходимые юристу личностные и профессиональные ка
чества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, 
анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, тре
нингов, юридических консультаций населения в студенческих правовых консульта
циях (юридических клиниках), преподавание дисциплин в форме авторских курсов 
по программам, учитывающим региональную и профессиональную специфику. Ра
бочие программы дисциплин по направлению подготовки Юриспруденция преду
сматривают практические занятия по дисциплинам профессионального цикла, фор
мирующим у обучающихся соответствующие умения и навыки.

Важное место в обеспечении контроля качества подготовки специалистов за
нимают вопросы организации, планирования, контроля и учебно-методического 
обеспечения самостоятельной работы студентов. Организация самостоятельной ра
боты студентов осуществляется на основе рекомендаций, разработанных в рабочих 
программах по соответствующим учебным дисциплинам.

В Филиале активно используются следующие формы самостоятельной работы 
студентов: аудиторная под контролем преподавателя (текущие консультации; реше
ние задач; выполнение исследовательской работы), внеаудиторная (формирование и 
усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной 
литературы, включая электронные ресурсы; написание рефератов; подготовка к се
минарским занятиям и выполнение домашних заданий; текущий самоконтроль на 
базе тестов и др.).

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу с исполь
зованием системы электронного обучения «Фемида». В ней размещены учебно- 
методические материалы по дисциплинам учебного плана, рабочие программы и др. 
В системе имеется возможность проводить тренировочные тестирования обучаю
щихся, получать обновленную информацию о необходимых для научной работы ис
точниках, размещать мультимедийные материалы (в т.ч. видеоматериалы), прово
дить видеоконференции для непосредственного общения обучающихся с преподава
телем.

Особое внимание в Филиале и на факультете уделяется качеству организации 
практической подготовки студентов, организованной в соответствии с Положением 
об организации практик обучающихся по направлениям подготовки (специально
стям) высшего образования, реализуемых ФГБОУВО «РГУП», программами прак
тик для каждого вида практики, учебными планами и графиками учебного процесса

Деканатом совместно с групповыми руководителями практики и специали
стом по организации практики и трудоустройства выпускников перед началом всех 
видов практики проводились со студентами установочные конференции (для каждо
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го вида практики отдельно). Руководителями практик от Филиала назначаются, как 
правило, преподаватели кафедр, имеющие достаточный практический опыт работы 
и научную подготовку по профилю подготовки обучающихся. На конференциях 
студентам разъяснялись цели и задачи практики, происходило знакомство с про
граммой прохождения практики, сообщались содержание и формы отчетной доку
ментации, выдавались индивидуальные задания и направления на практику.

Учебная и производственная практики проводились в организациях, направ
ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, 
имеющих современную и достаточную базу, с которыми заключены соответствую
щие договоры. Аттестация по итогам практик проводилась с учетом (или на основа
нии) результатов, подтвержденных документами организаций -  мест проведения 
практик.

Базы практик РФ ФГБОУВО РГУП.
См. Приложение 1
Кроме того, в Филиале имеются собственные базы практики -  это юридиче

ская клиника и профильные кафедры, проводившие практику на протяжении всего 
учебного угода. Помимо указанных баз практик, студенты проходили практику и в 
других профильных организациях на основе письменного согласия тех организаций 
и индивидуальных разовых договоров об организации и проведении практики.

Для непосредственного руководства каждым видом практики студентов были 
назначены групповые руководители от Филиала и руководители от организации. По 
результатам всех видов практик проводится защита практики (в виде дифференци
рованного зачета), которая включала в себя:

1) анализ перечня представленных отчетных документов (характеристика с 
места практики и отчет студента);

2) ответы студентов на вопросы преподавателя по представленному отчету.
У каждого студента имеется индивидуальное (персональное) задание, резуль

тат которого также проверяется в процессе защиты практики.
При организации и в ходе осуществления практики главное внимание уделя

ется полноте и качеству отработки программ практики. В этих целях специалист по 
организации практик и трудоустройству Филиала осуществляет практическое взаи
модействие с организациями по вопросам организации и прохождения студентами 
практики; контролирует условия проведения практик, в том числе, требования охра
ны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответ
ствии с правилами и нормами; выборочно посещает базы практики.

На сайте Филиала имеется полная информация по организации практик: места 
проведения (базы) практик, программы практик, методика отработки текущих и от
четных документов по практикам и другие методические документы.

В Филиале ведется целенаправленная работа по трудоустройству выпускни
ков. Она начинается с первых курсов обучения. Работа по трудоустройству направ
лена на оказание содействия в адаптации к рынку труда, профессиональное продви
жение студентов и выпускников. Серьезное внимание уделяется подготовке студен
тов к трудоустройству, включающее обучение правилам взаимоотношений с рабо
тодателями, общению с представителями других организаций в процессе выполне
ния своих служебных обязанностей.
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Факультет поддерживает связи с руководством целого ряда судебных органов, 
предоставляя возможность их начальникам отделов кадров периодически проводить 
встречи со студенческой молодежью, приглашая на временную и постоянную рабо
ту. На протяжении всего учебного процесса проводится опрос работодателей о каче
стве подготовки выпускников. Отзывы с характеристикой профессиональных и лич
ных качеств выпускников имеют достаточно высокую оценку. Мнения работодате
лей помогают выработать комплекс мероприятий по улучшению подготовки вы
пускников.

В процессе проведения практик применяются следующие информационные 
технологии: проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедий
ных технологий; использование дистанционной технологии при обсуждении мате
риалов производственной практики с руководителем; использование мультимедий
ных технологий при защите практик; использование компьютерных технологий и 
программных продуктов (MSOffice, 1С:Предприятие и др.) необходимых для: си
стематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики рас
четов; оформления отчетности; и т.д. сбор, хранение, систематизация и представле
ние учебной и научной информации; подготовка, конструирование и презентация 
итогов исследовательской и аналитической деятельности; самостоятельный поиск 
дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых си
стем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; использова
ние электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 
обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики.

Решение задачи качественной подготовки специалистов для судебной систе
мы, организации всех видов практики и трудоустройства невозможно без тесного 
взаимодействия педагогического коллектива Филиала с судейским сообществом.

Активное содействие в трудоустройстве выпускников филиала оказывают ру
ководители судов и управлений судебных департаментов.

Вопросы организации и проведения практики студентами и трудоустройства 
выпускников постоянно рассматриваются на совместных совещаниях в Ростовском 
областном суде, в Управлении Судебного департамента, а также ежегодно рассмат
риваются на расширенных заседаниях Учебно-методического совета Филиала с 
приглашением работников судебного сообщества.

Кроме того, регулярно в течение каждого года организуются встречи студентов 
с руководителями судов города Ростова-на-Дону и Ростовской области и представи
телями кадровых органов работодателей.

Стало традицией ежегодное проведение перед очередным выпуском студентов 
«Ярмарки вакансий». Ежегодно приглашаются не только представители судебных 
органов, но и представители иных государственных учреждений (организаций).

Таким образом, у выпускника Филиала появилась реальная возможность по
общаться напрямую с работодателем и узнать условия приема на работу.

Положительно на работе по трудоустройству выпускников сказывается участие 
преподавателей и работников отдела в работе аттестационных и конкурсных комис
сий в качестве независимых экспертов Ростовского областного суда, Арбитражного 
суда Ростовской области, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда и Управ
ления Судебного департамента в Ростовской области. Участвуя в работе данных ко-
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миссий, преподаватели и работники отдела отслеживают выпускников филиала и 
других юридических вузов. Данные полученные на заседаниях комиссий доводятся 
до руководства Филиала и кафедр, что позволяет внедрять в учебный процесс поло
жительное и устранять выявленные недостатки в практической подготовке студентов.

В Отделе по организации практики и трудоустройства выпускников студенты 
могут ознакомиться с Перечнем основных вопросов для аттестации государственных 
гражданских служащих Управления Судебного департамента в Ростовской области, 
районных судов Ростовской области, гарнизонных военных судов, а также с материа
лами средств массовой информации, публикующие вакансии, а также с должностны
ми регламентами работников судебной системы.

Безусловно, кроме тесного сотрудничества с судебными органами по вопросам 
организации всех видов практики и трудоустройства предшествовала кропотливая 
работа со студентами на протяжении всего периода обучения. Так, изначально со 
студентами проводится индивидуальная работа и их анкетирование, обобщение ко
торого показывает количество желающих работать в судебной системе, нуждаю
щихся в трудоустройстве и др. Далее рассылались письма в судебные органы и 
другие организации с запросами о наличии имеющихся у них вакансий и осуществ
лялось информирование выпускников о вакансиях и требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места.

В течение года продолжалось формирование базы выпускников Ростовского 
филиала, продолжилось сотрудничество и обмен информацией по содействию в 
трудоустройстве выпускников с судебными органами. В Отделе организации прак
тики и трудоустройства выпускников имеются сведения по всем выпускникам фи
лиала за все годы его существования. Подготовлены и регулярно пополняются 
сборники «Выпускники филиала по годам выпуска», «Выпускники в судах города 
Ростова-на-Дону», «Выпускники в судах Ростовской области», «Выпускники в су
дах других субъектов Российской Федерации» и т.д. Постоянно отслеживаются из
менения по служебному положению выпускников и вносятся в данные сборники.

Анализ информации о трудоустройстве выпускников, подготовке по догово
рам показал достаточно высокий процент трудоустроенных выпускников: из 437 че
ловек только 17% не работают (причины неизвестны), причем 4% из них не работа
ют в связи с продолжением обучения.

См. Приложение 2.
В Филиале имеются отзывы работодателей, свидетельствующие о качествен

ной подготовке обучающихся, востребованности выпускников Филиала на рынке 
труда.

Эффективность системы текущего и промежуточного контроля, итоговой
аттестации выпускников

Важнейший элемент организации учебного процесса -  это систематический 
контроль качества знаний обучающихся, проводимый в Филиале в форме текуще
го контроля, промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационные сессии) и 
государственной итоговой аттестации.

Система текущего и промежуточного контроля качества подготовки обучаю
щихся, итоговой аттестации выпускников на Факультете сформирована на основа-
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нии локальных нормативных актов, утвержденных ректором Университета.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится в ходе учебного про

цесса до начала промежуточной аттестации знаний, как по разделам дисциплины 
(модуля), так и по дисциплине в целом. Основными формами текущего контроля, 
принятыми в Университете, являются семинарские (практические) занятия, выпол
нение контрольных и курсовых работ, проведение контрольного тестирования. Кон
кретный вид проведения текущего контроля определяется в зависимости от формы 
обучения студентов.

Форма проведения промежуточной аттестации знаний студентов определяется 
учебными планами основных образовательных программ высшего образования по 
направлениям подготовки и доводится до сведения студентов на первом занятии. 
Промежуточная аттестация может включать не более 10 экзаменов и 12 зачетов в 
течение учебного года, в указанное число не входят экзамены и зачеты по факульта
тивным дисциплинам. При освоении программы при ускоренном обучении по инди
видуальному учебному плану в течение учебного года предусматривается не более 
20 экзаменов.

Студент обязан успешно пройти все виды промежуточной аттестации, преду
смотренные учебным планом, в сроки, установленные графиком учебного процесса 
и расписанием зачетно-экзаменационной сессии.

К промежуточной аттестации допускаются студенты, не имеющие академиче
ских задолженностей по итогам текущей успеваемости.

Студенты, обучающиеся по магистерским программам, в конце учебного года 
отчитываются о выполнении индивидуального плана НИР за учебный год на заседа
нии профильной кафедры. Студенты, не выполнившие более 50% плана НИР, счи
таются имеющими академическую задолженность.

Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные графиком 
учебного процесса и расписанием зачетно-экзаменационных сессий. Перечень дис
циплин, выносимых на зачетную или экзаменационную сессии, определяется учеб
ным планом по направлению подготовки (специальности).

Анализ реализованных в рамках ООП текущих форм контроля студентов ука
зал на достаточность их количества и полное их соответствие требованиям ФГОС.

Деканат факультета анализирует показатели промежуточной аттестации. 
Результаты обсуждаются на заседаниях кафедр и Учебно-методического совета, 
где намечаются мероприятия, направленные на совершенствование учебного 
процесса.

Анализ успеваемости студентов по результатам зачетно-экзаменационных 
сессий за отчетный период позволяет привести следующие данные:

К сдаче летней зачетно-экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года бы
ли допущены:

1. По программе подготовки бакалавров:
- 589 студентов очной формы обучения, из них 515 студентов обучается на до

говорной основе;
- 334 студента заочной формы обучения, из них 304 студента обучается на до

говорной основе.
2, По программам подготовки магистров:
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- 30 студентов очной формы обучения, из них 20 студентов обучается на дого
ворной основе;

- 9 студентов очно-заочной формы обучения. Обучаются на договорной осно
ве;

- 323 студентов заочной формы обучения, из них 305 студентов обучается на 
договорной основе.

К сдаче зимней зачетно-экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года бы
ли допущены

1. По программе подготовки бакалавров:
- 562 студента очной формы обучения, из них 491 студент обучается на дого

ворной основе;
- 324 студента заочной формы обучения, из них 298 студентов обучается на 

договорной основе.
2, По программам подготовки магистров:
- 49 студентов очной формы обучения, из них 29 студентов обучается на дого

ворной основе;
- 7 студентов очно-заочной формы обучения. Обучаются на договорной осно

ве;
- 300 студентов заочной формы обучения, из них 290 студентов обучается на 

договорной основе.

Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по
ООП:
Наименование по

казателя
Форма обучения Период

2016/2017 
уч. год

(летняя сессия)

2017/2018 
уч. год

(зимняя сессия)
Программа подготовки бакалавров

- абсолютная успе- 
ваемость %

очная форма обучения 52% 49%
заочная форма обучения 55% 56%

- качество знаний % очная форма обучения 35% 38%
заочная форма обучения 18% 24%

Программы подготовки магистров
- абсолютная успе- 
ваемость %

очная форма обучения 67% 68%
Очно-заочная 

форма обучения
100% 100%

заочная форма обучения 70% 68%
- качество знаний % очная форма обучения 20% 53%

Очно-заочная форма обу
чения

0% 100%

заочная форма обучения 62% 53%

Итоговые результаты зимней экзаменационной сессии на 31.01.2018 г. в срав
нении с зимней экзаменационной сессией 2016-2017 уч. года
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1. По программе подготовки бакалавров:
- очная форма обучения______________

2016-2017 (зима) 2017-2018 (зима) Динамика
Абсолютная Качество Абсолютная Качество Абсолютная Качество
успеваемость знаний успеваемость знаний успеваемость знаний

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
50 42 49 38 -1 -4
Следует отметить снижение абсолютной успеваемости (-1%) и качества зна

ний (-4%) студентов в период зимней экзаменационной сессии.
_____- заочная форма обучения_____________________ _____

2016-2017 (зима) 2017-2018 (зима) Динамика
Абсолютная Качество Абсолютная Качество Абсолютная Качество
успеваемость знаний успеваемость знаний успеваемость знаний

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
34 20 56 24 +22 +4
Следует отметить существенное повышение абсолютной успеваемости (+22 

%) и несущественное повышение качества знаний (+4%) студентов в период зимней 
экзаменационной сессии.

2, По программам подготовки магистров:
- очная форма обучения_______________

2016-2017 (зима) 2017-2018 (зима) Динамика
Абсолютная Качество Абсолютная Качество Абсолютная Качество
успеваемость знаний успеваемость знаний успеваемость знаний

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
87 77 69 59 -18 -18
Следует отметить существенное снижение абсолютной успеваемости (-18 %) и

качества знаний (-18%) студентов в период зимней экзаменационной сессии. 
_____- очно-заочная форма обучения__________________________________

2016-2017 (зима) 2017-2018 (зима) Динамика
Абсолютная Качество Абсолютная Качество Абсолютная Качество
успеваемость знаний успеваемость знаний успеваемость знаний

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
36 9 100 100 +64 +91
Следует отметить существенное повышение абсолютной успеваемости (+64

%) и качества знаний (+91%) студентов в период зимней экзаменационной сессии.
_____- заочная форма обучения_____________________ _____________________

2016-2017 (зима) 2017-2018 (зима) Динамика
Абсолютная Качество Абсолютная Качество Абсолютная Качество
успеваемость знаний успеваемость знаний успеваемость знаний

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
65 50 68 53 +3 +3
Следует отметить несущественное повышение абсолютной успеваемости

(+3%) и качества знаний (+3%) студентов в период зимней экзаменационной сессии. 
В течение отчетного периода учебный процесс постоянно находился в центре
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внимания выпускающих кафедр и деканата. Вопросы об особенностях обучения на 
факультете, о балльно-рейтинговой системе, о состоянии текущей успеваемости 
студентов постоянно обсуждались кураторами и деканатом на кураторских часах в 
группах. Вопросы о состоянии успеваемости студентов в течение семестра обсужда
лись на заседаниях кафедр.

Сравнительный анализ результатов зимней экзаменационной сессии 2016/2017 
и 2017/2018 учебных годов по курсам представлен в таблице 1.

См. Приложение 3.
Сравнительный анализ успеваемости студентов по программе бакалавриата на 

разных курсах показывает, что к старшим курсам объективные показатели успевае
мости улучшаются (количество отличных и хороших оценок по дисциплинам пред
метной подготовки заметно возрастает).

Анализ результатов зимней сессии прошлого и текущего года показал, что:
- по очной форме обучения (бакалавриат) на третьем курсе повысилось число 

неуспевающих студентов, тогда как на втором и четвертом курсах -  произошло 
снижение данного показателя; общие результаты абсолютной и качественной успе
ваемости по направлениям подготовки принципиально не отличаются;

- по заочной форме обучения (бакалавриат) число неуспевающих студентов, 
незначительно уменьшилось. Стоит отметить, что указанный показатель на заочной 
форме обучения из года в год стабильно высок. Общие результаты абсолютной и 
качественной успеваемости принципиально не отличаются;

- по очной форме обучения (магистратура) число неуспевающих студентов не
значительно увеличилось. Общие результаты абсолютной и качественной успевае
мости по магистерским программам принципиально не отличаются;

- по заочной форме обучения (магистратура) на первом курсе повысилось чис
ло неуспевающих студентов, тогда как на втором курсе -  произошло снижение дан
ного показателя. Общие результаты абсолютной и качественной успеваемости 
принципиально не отличаются;

- значительная разница в сторону уменьшения показателя численности 
неуспевающих студентов отмечается на очно-заочной форме обучения (магистрату
ра) как на первом, так и на втором курсах. Общие результаты абсолютной и каче
ственной успеваемости по магистерской программе -  100%.

Причины плохой успеваемости студентов:
- недостаточно ответственное отношение со стороны студентов к учебным за

нятиям;
- нерегулярное посещение студентами занятий во время семестра;
- слабая образовательная база студентов.
Отметим, что 1 курс показал неплохие результаты: по итогам зимней экзаме

национной сессии сдали все экзамены только на «отлично» 13 студентов из 123 (это 
составляет 10%), на «отлично» и «хорошо» - 23 студента (это составляет 19%).

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты итого
вой аттестации выпускников, а также отсутствие или наличие рекламаций на каче
ство их подготовки со стороны работодателей.

В отчетный период в Ростовском филиале проведена итоговая аттестация вы
пускников по всем направлениям подготовки.
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Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме, в соответствии с тре
бованиями ФГОС. Порядок проведения государственной итоговой аттестации, со
став и функции государственных экзаменационных комиссий и апелляционных ко
миссий, особенности проведения государственного экзамена для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями, формы государственной итоговой ат
тестации определяются учебными планами подготовки обучающихся и регламенти
руется положением от 29 мая 2017 года № 19 «О порядке проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 
положением от 18 февраля 2016 года № 5 «О проведении проверки выпускных ква
лификационных работ на объем заимствования и их размещение в электронно- 
библиотечной системе ФГБОУВО «Российский государственный университет пра
восудия», Приказом от 09.02.2017 №28 «Об утверждении Инструкции по проведе
нию государственного экзамена по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден
ция в письменной форме».

Организация и проведение ГИА осуществляется учебным отделом, факульте
том и выпускающими кафедрами в несколько этапов, предусмотренных учебным 
планом и графиком учебного процесса.

Структура государственной итоговой аттестации определяется программой 
ГИА, включает количество и перечень государственных экзаменов по ООП в соот
ветствии с требованиями ФГОС:

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:
1. Междисциплинарный государственный экзамен по общетеоретическим 

дисциплинам: теория государства и права, конституционное право и конституцион
ное судоустройство (для всех обязательно).

2. Междисциплинарный государственный экзамен по криминалистическим 
дисциплинам: уголовное право, уголовно-процессуальное право, административное 
право.

3. Междисциплинарный государственный экзамен по цивилистическим дис
циплинам: гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс.

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подго
товки 40.03.01 Юриспруденция проводится письменно в форме двух междисципли
нарных государственных экзаменов, соответствующих профилю подготовки:

- экзамен по общетеоретическим дисциплинам;
- экзамен по криминалистическим дисциплинам или экзамен по цивилистиче

ским дисциплинам.
Результаты государственной итоговой аттестации определяются по 100- 

бальной шкале, переведенных в 4-бальную систему («отлично», «хорошо», «удовле
творительно», «неудовлетворительно») по шкале рейтинговой системы для дисци
плин, по которым предусмотрен экзамен.

Экзаменационный билет для междисциплинарного государственного экзамена 
в письменной форме включает в себя теоретическое и практическое задания. Первая 
часть работы (теоретическое задание) -  выполнение заданий, направленных на вы
яснение уровня знаний теоретического материала, вторая часть (практическое зада-
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ние) -  работа с текстом (доктринальные источники) и решение задач, направленных 
на выяснение уровня владения умениями и навыками.

Государственная итоговая аттестация- по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция включает:

1. Междисциплинарный государственный экзамен:
2. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация).
Государственная аттестация знаний студентов проходила с 29.05.2017 г. по

30.06.2017 г.
Сведения об итогах выпуска 2017 года представлены в таблице 2
См. Приложение 4.
Допуск выпускников к государственной итоговой аттестации осуществляется 

на основании приказа директора Филиала. Для проведения ГИА выпускников фа
культета в филиале формировались государственные экзаменационные комиссии 
для приема государственных экзаменов и комиссии для защиты выпускных квали
фикационных работ (магистерских диссертаций). Членами предметных комиссий и 
экзаменаторами являются преподаватели, имеющие ученую степень доктора и кан
дидата наук, ученое звание профессора и доцента, а также представители работода
телей.

Всего по основным образовательным программам высшего образования вы
пущено 437 специалистов, из них 115 с дипломами «с отличием».

В своих отчетах по итогам работы ГАК в 2017 г. председатели предметных 
комиссий и Председатель ГАК в итоговом отчете отмечают, что большинство сту
дентов смогли продемонстрировать достаточно высокий уровень освоения учебных 
дисциплин по специальности.

Студенты, получившие отличные знания, продемонстрировали достаточно 
полное осмысление программного материала, широкий кругозор, умение аргумен
тировать и излагать теоретические положения и подкреплять их примерами, логиче
ски рассуждать и строить умозаключения, поддерживать дискуссию; связывать из
лагаемый материал со смежными дисциплинами. Выпускники, ответы которых бы
ли оценены на «хорошо», продемонстрировали уверенное знание теоретических ос
нов вопросов, но их ответы отличались некоторыми неточностями, либо они за
труднялись в ответах на дополнительные вопросы, не всегда могли привести пра
вильные примеры. Студенты, чьи ответы оценены на «удовлетворительно», испы
тывали трудности с обобщением материала, умением выделять существенные отли
чительные признаки. Эти выпускники успешно излагали однородную по значимости 
информацию, что свидетельствует о хорошем развитии механической памяти и пер
спективах в развитии абстрактно-логического мышления.

Итоги ГИА дают основание считать, что студенты умеют, пользуясь библио
графическими источниками и интернет ресурсами, подбирать необходимую литера
туру по вопросу, извлекать из этой литературы необходимую информацию, осмыс
ливать её в соответствии с поставленной задачей, излагать результаты осмысления 
полученного вопроса, вести беседу по нему, реагировать на суждения и замечания 
членов комиссии.

Ответы студентов на многие основные и дополнительные вопросы продемон
стрировали достаточно уверенные навыки в практическом применении теории к ак-
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туальным вопросам права, умение давать оценку разнообразным правовым явлени
ям, выстраивать знания в системе, что говорит о достаточно зрелом правовом мыш
лении выпускников. В 2017 году большинство студентов при защите ВКР (маги
стерской диссертации) использовали примеры из судебной практики, мультимедий
ные средства для презентаций и иллюстрации приведенных исследований, приводи
ли ссылки на информацию, полученную с официальных сайтов государственных ор
ганов. Студенты получили твердый фундамент юридической культуры, обладают 
умением применять базовую терминологию, правовые принципы, использовать 
многообразие методологических подходов к анализу современной юридической 
науки и практики

В отчетах председателей ГЭК отмечается, что магистерские диссертации 
написаны с учетом всех требований, предъявляемых к ним федеральными государ
ственными образовательными стандартами.

Выпускники продемонстрировали достаточный уровень владения основами 
теоретического анализа, который позволил им дать всесторонний обзор изучаемых 
проблем, определить их специфику, сущность.

Большую часть диссертационных исследований отмечает грамотность и науч
ная корректность в определении методологического аппарата, структурирования ло
гики исследования, определения целей, задач, эффективных направлений и методов 
исследования. Оформление исследований показывает, что выпускники владеют 
научным стилем изложения, правильно используют иллюстративный материал, 
оформляют ссылки на используемые источники и список литературы в соответствии 
с требованиями ГОСТа.

Диссертанты владеют статистическими, социологическими, математическими 
методами сбора и обработки первичной эмпирической информации, демонстрируют 
способность корректно и научно обоснованно анализировать и интерпретировать 
полученные результаты, грамотно их представить в виде иллюстративного материа
ла: таблиц, диаграмм, графиков и пр.

ВКР выявили достаточно высокий уровень профессиональной готовности вы
пускников к научно-практической профессиональной деятельности.

В отчетах председателей ГЭК присутствуют и критические замечания, а также 
внесены предложения по совершенствованию подготовки и защиты магистерских 
диссертаций.

ГЭК по всем формам и программам обучения выявила, что незначительное 
количество выпускников столкнулись с проблемой понятийных неточностей, за
труднялись с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии.

Причинами недостатков в знаниях выпускников являются:
- несистематическое отслеживание новых нормативных правовых актов;
- низкий уровень самоподготовки;
- недостаточное использование дополнительной литературы при подготовке к 

экзаменам;
- неверное представление студентов об уровне требований к знаниям будущих 

юристов;
- недостаточная требовательность со стороны преподавателей;
- пропуски учебных занятий;
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- недостаточное внедрение в учебный процесс новых образовательных техно
логий и результатов научно-исследовательской работы профессорско- 
преподавательского состава выпускающих кафедр;

Предложения по устранению выявленных недостатков:
- расширить тематику магистерских диссертаций;
-при планировании магистерских диссертаций необходимо уделить особое 

внимание комплексным работам с привлечением специалистов с разных кафедр фа
культета;

- уделять больше внимания разработке конкретных рекомендаций по исполь
зованию полученных в исследованиях результатов в практической юридической де
ятельности;

- необходимо уделять больше внимания анализу современной научной литера
туры, в том числе диссертаций, написанных в последние годы, что повысит степень 
самостоятельности в осмыслении теоретических вопросов;

- активнее привлекать магистрантов к научно-исследовательской работе ка
федры, опубликованию материалов диссертационных исследований в высокорей
тинговых изданиях;

- шире использовать мультимедийные технологии;
- содействовать формированию и расширению состава учреждений, по заказу 

которых выполняются работы.
Для устранения недостатков в знаниях выпускников и в целях совершенство

вания качества подготовки специалистов для судебной системы необходимо активи
зировать работу по обеспечению студентов учебно-методическими пособиями для 
организации самостоятельной работы, внедрению в учебный процесс современных 
форм преподавания с использованием новых образовательных технологий, интерак
тивных форм обучения; систематически проводить мониторинг качества образова
ния; осуществлять обобщение наиболее типичных ошибок, допущенных студентами 
на выпускном экзамене, терминологических неточностей, уточняющих и дополни
тельных вопросов.
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Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для
судебной системы

Содержание и качество подготовки обучающихся

Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судеб
ной системы (ФНО) является структурным подразделением Ростовского филиала 
ФГБОУВО «РГУП».

Основное направление деятельности ФНО -  осуществление образовательной, 
учебно-методической, научно-исследовательской, международной, внеучебной и 
иных видов деятельности, направленных на качественное обучение по программе 
подготовки специалистов среднего звена и основной образовательной программе 
высшего образования, в целях удовлетворения потребностей личности в интеллек
туальном, культурном, нравственном и профессиональном развитии, углублении и 
расширении знаний в сфере юриспруденции, а так же потребностей судебной си
стемы в высококвалифицированных кадрах, имеющих высокий уровень теоретиче
ских знаний и практической подготовки.

В соответствии с Приложением №7.5 к лицензии на право осуществления об
разовательной деятельности, ФГБОУВО «РГУП» от 13 ноября 2014 г. №1127 ФНО в 
соответствии с заявленными уровнями и нормативными сроками освоения предла
гает услуги по получению следующие основных образовательных программ:

1. Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессио
нального образования:

- по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
квалификация Юрист. Нормативный срок освоения программы углубленной подго
товки в очной форме обучения на базе основного общего образования -  3 года 10 
месяцев. Подготовка осуществляется с 2014 года.

- по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, квалифи
кация Специалист по судебному администрированию. Нормативный срок освоения 
программы базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного общего 
образования -  2 года 10 месяцев. Подготовка осуществляется с 2017 года.

2. Основная образовательная программа высшего образования:
- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриа

та). Нормативный срок освоения программы в очной форме обучения на базе основ
ного общего образования -  4 года; для лиц, имеющих среднее профессиональное 
профильное образование по сокращенной программе -  3 года. Подготовка осу
ществляется с 2014 года.

Контингент студентов ФНО, формируется исходя из региональных потребно
стей работодателей в специалистах среднего звена среднего профессионального об
разования и высшего образования.

Численность контингента студентов соответствует контрольным цифрам при
ема, утверждаемым ежегодно приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, требованиям действующей лицензии на право осуществления об
разовательной деятельности, плану мероприятий «Дорожной картой» «Изменения в
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сфере среднего, высшего образования, науки и технологий в ФГБОУВО «РГУП», 
подведомственному Верховному Суду Российской Федерации».

Контингент студентов ФНО по состоянию на 1 января 2018 г.
Специальность, направление 

подготовки
Из средств феде
рального бюдже

та, чел.
(из них на местах 

целевой кон
трактной подго

товки)

С полным воз
мещением сто
имости обуче

ния, чел.

Всего,
чел.

04.02.01
Право и организация соци
ального обеспечения

75 265 340

04.02.03
Право судебное администри
рование

24 119 143

40.03.01
Юриспруденция

21(2) 56 77

Итого 120(2) 440 560
Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 120 чел. 

(21%), из них 2 чел. (2%) проходят обучение на местах целевой контрактной подго
товки.

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения, составляет 
440 чел. (79%)

Доля студентов из стран СНГ, составляет 1 чел. (1%) от общего числа студен
тов.

Доля студентов отчисленных из Университета за отчетный период, составляет 
24 чел. (4 %).

Все студенты обучаются по очной форме.
Выпускники ФНО по программе подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования продолжают свое обучение по сокращен
ной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) в очной форме обучения.

Контингент студентов ФНО неуклонно растет, что вызвано, прежде всего, 
востребованностью выпускников ФГБОУВО «РГУП».

Для повышения качества учебного процесса осуществляется тесное взаимо
действие с работодателем. К учебному процессу для проведения занятий привлека
ются специалисты судебной системы.

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обу
чающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональ
ной деятельности в качестве внештатных экспертов активно привлекаются предста
вители работодателей, в частности, представители судебной системы. В состав ко
миссий по приему экзамена по профессиональному модулю (модульного), как ито
говой формы контроля по профессиональным модулям: «Организационное обеспе
чение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсион-
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ного фонда Российской Федерации», «Обеспечение реализации прав граждан в сфе
ре пенсионного обеспечения и социальной защиты», «Судебно-правовая защита 
граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения», «Социально
правовая защита граждан» были включены: Досаева Г.С., судья Ворошиловского 
районного суда г. Ростова-на-Дону, к.ю.н., доцент; Кречун Н.И., начальник отдела 
организации практики и трудоустройства выпускников, судья в отставке.

Ростовский филиал ФГБОУВО «РГУП» располагает достаточным научно
педагогическим потенциалом для подготовки студентов. Образовательный процесс 
на ФНО обеспечивают 63 преподавателя, включая 12 совместителей. Доля штатных 
преподавателей составляет 81%.

Организация учебного процесса, востребованность выпускников
Организация учебного процесса на ФНО осуществляется на основании 

утвержденных ректором Университета учебных планов, графика учебного процесса, 
расписаний занятий, штатного расписания. Вся информация об организации 
учебного процесса размещается на стендах факультетов, кафедр и в учебном 
портале (сайте) Университета.

По специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения углубленная подготовка учебный план 
утвержден Ректором Университета от 13.05.2014 года №7, по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.03 Право и судебное 
администрирование базовая подготовка учебный план утвержден Ректором 
Университета от 25.04.2017 года №4, по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) учебный план утвержден Ректором 
Университета от 25.04.2017 года №4.

График организации учебного процесса студентов очной формы обучения 
ФНО разрабатывается ежегодно и утверждается директором Ростовского филиала. В 
соответствии с учебными планами и графиками организации учебного процесса, 
теоретическое обучение по программам среднего профессионального и высшего об
разования, распределено на два семестра, каждый из которых завершается промежу
точной аттестацией знаний обучающихся.

Для непосредственной организации учебного процесса специалистами учеб
ного отдела Филиала, с учетом рационального использования аудиторного фонда и 
технических средств обучения, составляется расписание занятий, промежуточной 
аттестации знаний обучающихся, которое согласовывается с деканом ФНО, началь
ником учебного отдела, заместителем директора по учебной и воспитательной рабо
те и утверждается директором Ростовского филиала.

Все учебные занятия фиксируются в журналах учета посещаемости и успевае
мости учебных групп. Проверка журналов учета посещаемости и успеваемости 
учебных групп показала, что журналы ведутся в соответствии с правилами ведения 
журналов, систематически проверяются специалистами учебного отдела.

В соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ВО аудиторная нагрузка не превышает 
допустимых норм. Расхождений в изучении учебных дисциплин с учебными плана
ми нет. Все дисциплины изучаются последовательно. Вопросы, связанные с внесе
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нием изменений в учебные планы, рассматриваются на заседаниях кафедр и Учебно
методического совета Ростовского филиала. Соответствующие предложения 
направляются в Университет для рассмотрения и утверждения на заседании Учено
го совета ФГОУВО «РГУП».

Непосредственное участие в организации учебного процесса по программе 
подготовки специалистов среднего звена принимают предметные цикловые комис
сии ФНО. За отчетный период были сформированы и осуществляли деятельность 
следующие предметные цикловые комиссии: предметная цикловая комиссия обще
образовательных дисциплин; предметная цикловая комиссия общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, математических и общих естественно
научных дисциплин; предметная цикловая комиссия общепрофессиональных дис
циплин; предметная цикловая комиссия профессиональных модулей. Организация 
деятельности предметных цикловых комиссий обеспечивается годовыми планами и 
отчетами работы, протоколами заседаний предметных цикловых комиссий.

ФНО в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС ВО обеспечивает 
эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенство
ванием управления ею со стороны преподавателей. Методика организации самосто
ятельной работы обучающихся, определяется структурой, содержанием, трудоемко
стью программы, учебными планами по специальностям среднего профессиональ
ного образования. Самостоятельная работа предполагается по всем учебным дисци
плинам и организуется в соответствии с объемом и структурой дисциплин учебного 
плана. Задания для самостоятельной образовательной деятельности направлены на 
развитие общих и профессиональных компетенций.

В соответствии с ФГОС СПО специальностям среднего профессионального 
образования практика является обязательным разделом программы подготовки спе
циалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечи
вающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 
ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика, про
изводственная практика (по профилю специальности), производственная (предди
пломная практика).

Комплекс практик, проводимых в Университете, призван обеспечить непре
рывный подход в углублении и расширении теоретических знаний студентов, полу
ченных в период обучения, формировании у них необходимых умений и навыков 
непосредственной профессиональной деятельности. Сроки и продолжительность 
всех видов учебной и производственной (преддипломной) практики соответствуют 
требованиям ФГОС СПО и ФГОС ВО, учебному плану и графику организации 
учебного процесса обучающихся.

По вопросам организации практики осуществляется тесное взаимодействие с 
потенциальными работодателями - Ростовским областным судом, Управлением Су
дебного департамента в Ростовской области в формах: заключения договоров о со
трудничестве, о проведении практик; привлечение представителей работодателей к 
разработке программ практик и фондов оценочных средств дисциплин профессио
нальных модулей, рецензированию программ практик, обсуждение и согласование
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индивидуальных заданий, содержания практических заданий и результатов практи
ки, составление совместных планов по проведению практики.

Оправдала себя и такая форма аналитической работы, как изучение студенче
ского спроса (востребованность) отдельных организаций, учреждений (баз практик), 
с которыми ранее были заключены договоры о сотрудничестве. Важность этой ра
боты состоит в том, что согласно нормативным правовым документам именно сту
денту предоставлено право выбирать то место, где он намерен проходить практику. 
С учетом результатов проведенного анализа было принято решение не продлять 
действующие договоры о сотрудничестве с рядом организаций на новый срок. Так, в 
настоящее время действует 15 долгосрочных договоров о сотрудничестве и 10 дого
воров на проведение практики студентов с различными ведомственными учрежде
ниями, организациями (базами практик).

Практика организовывается отделом практики и трудоустройства выпускни
ков, деканатом ФНО и выпускающими кафедрами Ростовского филиала. В соответ
ствии с приказом Директора Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» о направле
нии студентов на практику и назначении руководителя практики определяются ме
ста прохождения учебной и производственной (преддипломной) практики и ее ру
ководители.

Групповой руководитель, назначаемый из числа преподавателей кафедр, осу
ществляет полномочия по руководству определенной группой студентов в период 
практики. Групповыми руководителями производственной (преддипломной) прак
тики студентов 4 курса факультета непрерывного образования по подготовке специ
алистов для судебной системы, по специальности Право и организация социального 
обеспечения, в соответствии с приказом «О направлении студентов на производ
ственную (преддипломную) практику», проводимой в срок с 17.04.2017 г. по
14.05.2017 г. были назначены следующие преподаватели: Кузьменко Ю.А., Моска
лева Е.Н., Голосная О.Г., Гереев З.Г.

Групповым руководителем производственной (преддипломной) практики сту
дентов 4 курса факультета непрерывного образования по подготовке специалистов 
для судебной системы по направлению подготовки Юриспруденция в соответствии 
с приказом «О направлении студентов на производственную (преддипломную) 
практику», проводимой в срок с 03.05.2017 г. по 14.06.2017 г., были назначены пре
подаватели Смолькова А.В.. КоблеваМ.М.

Групповыми руководителями учебной практики студентов 2 курса факультета 
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы по 
специальности Право и организация социального обеспечения, в соответствии с 
приказом «О направлении студентов на учебную практику», проводимой в срок с
16.01.2017 г. по 29.01.2017 г., были назначены преподаватели Рощевская Е.В., Ко- 
жухова Е.С., Кузьменко Ю.А., Костенюк Е.А., Москалева Е.Н.

Ерупповыми руководителями учебной практики студентов 3 курса факультета 
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы по 
специальности Право и организация социального обеспечения, в соответствии с 
приказом «О направлении студентов на производственную (по профилю специаль
ности) практику», проводимой в срок с 22.05.2017 г. по 18.06.2017 г., были назначе
ны следующие преподаватели: С.В. Серебрянников, И.В. Омельченко, О.Е. Еолос-
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ная, Ю.А. Кузьменко.
С учетом того факта, что на ФНО студенты обучаются по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социально
го обеспечения, а с органами пенсионного фонда и учреждениями социальной защи
ты населения по объективным причинам (отсутствие необходимых для проведения 
практики студентов условий для их размещения и предоставления оборудованных 
рабочих мест) длительное время не представлялось возможным заключить долго
временные договоры на проведение практики, была организована специальная рабо
та по индивидуальным направлениям проведения практики в судах г. Ростова-на- 
Дону и Ростовской области.

Для студентов была организована специальная программа практики в судах г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, где они смогли не только ознакомиться со 
спецификой работы органов социального обеспечения, но и на практике увидеть 
применение пенсионного законодательства и законодательства о социальной защите 
населения в рамках судебной защиты прав граждан.

Вопросы организации практики студентов были предварительно, до начала 
практики, обсуждены в индивидуальном порядке практически со всеми председате
лями районных судов, куда направлялись студенты на практику, для согласования 
программы прохождения практики.

Так, для студентов, обучающихся по специальности среднего профессиональ
ного образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, в судах 
были организованы различные формы прохождения практики, но обязательно с уче
том их специальности. Все они были закреплены за судьями, рассматривающими 
дела социальной направленности, которые обеспечивали условия для выполнения 
студентами программы практики; осуществляли консультирование и оказывали 
практическую помощь студентам в прохождении практики.

В ходе практики обучающиеся в обязательном порядке знакомились с различ
ными документами, правовыми актами, материалами по делам социальной направ
ленности, участвовали в судебных заседаниях при рассмотрении актуальных, при
менительно к темам практики, дел.

В настоящее время ситуация по этому направлению практики студентов суще
ственно изменилась. В течение года проводилась индивидуальная преддоговорная 
работа практически с каждым Управлением Пенсионного фонда и Учреждением со
циальной защиты населения о возможности проведения практики студентов не
большими группами с учетом технических возможностей учреждений. Такая форма 
работы дала свои результаты. Заключено 10 договоров о проведении практики сту
дентов с районными Управлениями Пенсионного фонда и Учреждениями социаль
ной защиты населения, с остальными городскими организациями социальной 
направленности оформление договоров находится в технической стадии. К началу 
учебного года была достигнута договоренность с руководителями городских учре
ждений социальной направленности о возможности приема на практику всех сту
дентов 4 курса для прохождения производственной практики по профилю специаль
ности небольшими группами.

В целом, организация практики соответствовала требованиям руководящих 
документов и имела положительные результаты. Студенты представили положи-
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тельные отзывы из районных судов, в которых были отмечены хороший теоретиче
ский уровень подготовленности студентов, их добросовестное отношение к практи
ке и умение работать в коллективе.

Преподавателями и руководителями практики используются активные формы 
обучения в ходе прохождения практики студентов и в других судах Ростовской об
ласти. По мнению самих студентов, это позволяет им «пропустить через себя» все 
то, что происходит в судебных заседаниях, а в конечном итоге, глубже усвоить 
учебный материал.

Реализация практической подготовки студентов осуществляется путем взаи
модействия с учреждениями и организациями, выступающими в качестве работода
телей -  Ростовским областным судом и Управлением Судебного департамента в Ро
стовской области, осуществляется, как правило, на основе различного вида догово
ров и соглашений о сотрудничестве по основным направлениям: организация и со
вершенствование содержания и форм прохождения студентами всех видов практик; 
целевая подготовка бакалавров; участие специалистов-практиков в учебном процес
се (проведение лекционных и практических занятий, мастер-классов); выполнение 
курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ по тематике, согла
сованной с работодателем и публикация результатов исследования; участие работо
дателей в итоговой оценке качества выпускников; проведение круглых столов по 
вопросам подготовки востребованных квалифицированных специалистов со сред
ним профессиональным и высшим образованием, обладающих как профессиональ
ными знаниями в области юриспруденции, так и навыками их применения, с при
влечением органов социальной защиты, пенсионного фонда и судебных органов; 
ежегодного проведения ярмарки вакансий с привлечением организаций, с которыми 
заключен договор о сотрудничестве, в том числе органов социальной защиты, пен
сионного фонда и судебных органов; содействие трудоустройству.

Эффективность системы текущего и промежуточного контроля, итоговой
аттестации выпускников

Основным направлением деятельности ФНО по осуществлению контроля ка
чества обучения являются: обобщение входного контроля знаний; анализ результа
тов внутреннего тестирования; анализ результатов текущей и промежуточной атте
стации знаний обучающихся; анализ посещаемости с ведением соответствующего 
документального учета; контроль за организацией самостоятельной работы студен
тов; посещение занятий; организация работы кураторов, старост групп по контролю 
за посещением студентами учебных занятий; организация взаимопосещений занятий 
преподавателями; обсуждение эффективности системы текущего и промежуточного 
контроля, итоговой аттестации выпускников на учебно-методическом совете Ро
стовского филиала.

Внутренне контрольное тестирование проводится не позднее 10-ти дней до 
сдачи итогового зачета или экзамена по дисциплине, изученной в полном объеме. 
Организация и проведение тестирования осуществляется преподавателем, ведущим 
семинарские занятия и специалистом Факультета непрерывного образования по 
подготовке специалистов для судебной системы.

Анализ результатов внутреннего тестирования показывает, что наибольший
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процент студентов, не аттестованных по нескольким дисциплинам, обучаются на 
первом и втором курсе по специальностям среднего профессионального образова
ния. Проблема с успеваемостью на всех курсах зачастую возникает из-за низкой по
сещаемости отдельных занятий. В целом, процент не аттестованных студентов на 
старших курсах существенно ниже, чем на первом и втором курсах.

Динамика качественной и абсолютной успеваемости студентов ФНО за 2017 г. 
представлена в таблицах.

Абсолютная успеваемость студентов ФНО за 2017 год
Специальность 

/направление подго- 
товки

2017 год %
Среднее по 
специально- 

стям (%)летняя зимняя
Право и организация 
социального обеспе
чения,
Право и судебное 
администрирование

52 46 49

Направление подго
товки Юриспруден
ция

59 53 56

Качество успеваемости студентов ФНО за 2017 год
Специальность 

/направление подго- 
товки

2017 год %
Среднее по 
специально- 

стям (%)летняя зимняя
Право и организация 
социального обеспе
чения,
Право и судебное 
администрирование

40 34 37

Направление подго
товки Юриспруден
ция

48 51 50

Наиболее высокие показатели по итогам сессии на 4 курсе по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (абсолютная успеваемость - 
65%, качество успеваемости - 60%) и на 1 курсе по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (абсолютная успеваемость -  64%, качество успеваемости -  
62%). Наиболее низкие показатели по итогам сессии на 1 курсе по специальности 
40.02.03 Право и судебное администрирование (абсолютная успеваемость -  39%, 
качество успеваемости -  11%).

Из отчетов по итогам зачетно-экзаменационных сессий следует, что наблюда
ется постепенное снижение уровня абсолютной успеваемости, в целом и на 1 курсе, 
в частности. По итогам прошедших сессий, наблюдаются низкие показатели каче
ства знаний.

Приведенные данные показывают, что причины появления задолженностей
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практически неизменны из года в год, это: низкое качество знаний студентов перво
го курса может быть связано с необъективностью оценки знаний на этапе выпуска 
из школ; получение низких рейтингов и, как следствие, не допуск к промежуточной 
аттестации знаний обучающихся по дисциплине; получение неудовлетворительных 
оценок по промежуточной аттестации знаний обучающихся; не явка на промежу
точной аттестацию знаний обучающихся по различным причинам.

Ликвидация академических задолженностей по итогам промежуточной атте
стации знаний обучающихся проходила в установленные сроки. Для ликвидации 
академической задолженности специалистами деканата факультета непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы по согласованию с 
кафедрами был составлен график ликвидации академических задолженностей и до
веден до сведения студентов.

На ФНО принимаются следующие меры по исправлению ситуации, в том чис
ле и дисциплинарного воздействия: со студентами работают кураторы; проводятся 
родительские собрания; информируются родители неаттестованых студентов; вызы
ваются родители студентов, неаттестованных более чем по трем предметам и име
ющим большое количество необоснованных пропусков. Итоги контроля качества 
успеваемости студентов обсуждены на заседаниях предметных цикловых комиссий 
учебно-методического совета Филиала, где были определены конкретные направле
ния работы по совершенствованию учебного процесса и повышению качества под
готовки студентов.

В результате предпринятых деканатом ФНО мер, академические задолженно
сти были ликвидированы в полном объеме в срок до 15 ноября 2017 г.

Определяющими при оценке качества подготовки, являются результаты ито
говой аттестации выпускников. ГИА призвана выявить и определить уровень сфор
мированное™ у обучающихся компетенций по специальностям среднего професси
онального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
углубленная подготовка и по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) соответствующим требованиям ФГОС СПО и ФГОС ВО.

Для проведения ГИА выпускников 2017 г. ФНО по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обес
печения приказом Ректора Университета «О создании государственной экзамена
ционной комиссии» от 24.04.2017 № 188 сформирована государственная экзамена
ционная комиссия. Председатель комиссии - Монмарь Дмитрий Владимирович, су
дья Ростовского областного суда (утвержден Верховным Судом Российской Феде
рации).

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли преподаватели 
выпускающих кафедр Ростовского филиала Российского государственного универ
ситета правосудия. Ученую степень кандидата юридических наук имеют 9 человек 
(64%), доктора наук -  1 человек (7%). В целях обеспечения контроля качества 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена среднего професси
онального образования в состав экзаменационных комиссий включены работодате
л и -4  человека (29%).

В целях обеспечения единых требований и разрешения спорных вопросов 
при проведении ГАК приказом Ректора Университета «О создании государствен-
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ной экзаменационной комиссии» от 24.04.2017 № 186 утверждена апелляционная 
комиссия. Председатель апелляционной комиссии - Гаврицкий Александр Василь
евич, директор Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н., доцент.

Государственная итоговая аттестация выпускников программы подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования по специ
альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения углубленная под
готовка, осуществлялась в форме защиты выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы).

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
________________ (дипломных работ)________________

№
п/п Показатели

Всего по заочной 
форме

Форма обучения
очная очно - заочная

кол-во % кол-во % кол-во %

1

Принято к защите 
выпускных квалифи
кационных (диплом
ных) работ (д.р.)

93 100

2 Защищено (д.р.) 93 100
3 Оценки д.р.

Отлично
Хорошо
У довлетворительно 
Неудовлетворительно

61
25
7

66
27
7

4 Количество д. р. ре
комендованных: 5 5

4.1 к опубликованию
4.2 к внедрению 5 5
4.3 внедренных 5 5

6 Количество дипло
мов с отличием 23 25

Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена 
по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и орга
низация социального обеспечения, подготовлены к решению профессиональных за
дач в соответствии видами профессиональной деятельности в области: обеспечения 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты насе
ления и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; судебно-правовой за
щиты граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения; социально
правовой защиты граждан.

Представленная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных 
работ) актуальна в научном и практическом отношении, сочетает в себе теоретиче
скую и эмпирическую базу исследования, а также соответствует содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей программы подготовки специалистов
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среднего звена по специальности среднего профессионального образования 04.02.01 
Право и организация социального обеспечения.

В целом представленные выпускные квалификационные работы (дипломные 
работы) демонстрируют умение поставить проблемы юридической науки и практи
ки, осуществить теоретический анализ состояния проблемы, разработать программу 
эмпирического исследования, провести сбор и обработку первичной информации. 
Анализ выпускных квалификационных работ (дипломных работ) выявил широкий 
кругозор и хорошую подготовку выпускников, эффективную работу научных руко
водителей. Ряд работ носили междисциплинарный характер, что усложнило работу 
над исследованиями, однако одновременно придало им большую научно- 
исследовательскую и прикладную значимость.

Результаты исследования по материалам выпускных квалификационных работ 
(дипломных работ) Востриковой Екатерины Алексеевны на тему: «Множествен
ность преступлений в уголовном праве. Проблемы судебного толкования», Гиоевой 
Надежды Васильевны на тему: «Социальное обслуживание граждан Российской Фе
дерации», Коростиевой Ольги Алексеевны на тему: «Опека и попечительство над 
гражданами», Нахапетян Анжелы Григорьевны на тему: «Мировой судья и его ком
петенция» обсуждались, были одобрены и внедрены в практическую деятельность 
Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону.

В тоже время следует отметить ряд отрицательных моментов, снижающих вы
сокий уровень подготовки выпускных квалификационных работ (дипломных работ). 
Анализ выпускных квалификационных работ (дипломных работ) показал, что авто
ры очень часто стремились отразить как можно больше предметов, часть которых 
методологически связаны с основной темой опосредованно. Подбор методов иссле
дования зачастую не опирался на юридический анализ проблемы, что, в свою оче
редь приводит к тому, что студенты не могут обосновать соответствия, выбранных 
ими методик и результатам исследования, поставленным задачам. В ряде работ от
сутствуют материалы судебной и иной практики.

Представленные рецензии и отзывы не всегда объективно отражали положи
тельные результаты исследований, проведенные в рамках выпускных квалификаци
онных работ (дипломных работ), наблюдался формальный подход к их написанию. 
В некоторых рецензиях отсутствовали замечания, что не позволило должным обра
зом оценить исследование.

При ответах на вопросы выпускники не всегда могут высказать и обосновать 
собственную позицию. Выпускникам следует тщательнее готовить свое выступле
ние с учетом рекомендуемой нормы времени, иметь лаконичный раздаточный мате
риал, подкрепляющий основные выводы и предложения исследования, а также ши
роко использовать полноэкранные презентации Microsoft Office PowerPoint. При 
подготовке выпускных квалификационных работ (дипломных работ) следует реко
мендовать обобщение и исследование не только российской (федеральной), но и ре
гиональной правоприменительной практики; отдельным выпускникам необходимо 
более ответственно относиться к рекомендации научных руководителей.

Для устранения выявленных недочетов, повышения качества выпускных ква
лификационных работ (дипломных работ) предлагается:

- усилить воспитательную работу со студентами;
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- шире привлекать студентов факультета непрерывного образования по подго
товке специалистов для судебной системы к реализации научных проектов выпус
кающих кафедр;

- повысить ответственность выпускников при подготовке квалификационных 
работ (дипломных работ): обязать соблюдать график сдачи выпускных квалифика
ционных работ (дипломных работ) (определить даты представления введения, главы 
первой, главы второй, заключения, списка литературы), проявлять самостоятель
ность в процессе работы над исследованием, соблюдать правила по оформлению 
выпускных квалификационных работ (дипломных работ);

- повысить ответственность научных руководителей: за качество предоставля
емых отзывов на выпускные квалификационные работы; ввести практику отчетов 
научных руководителей о проделанной работе в течение учебного года;

- обратить внимание рецензентов на недопустимость формального отношения 
к рецензируемой работе в соответствии с особенностями требований ФГОС СПО и 
Положения ФГБОУВО РГУП «О выпускной квалификационной (дипломной) работе 
по программам среднего профессионального образования»;

- усилить работу выпускающих кафедр по подготовке студентов к государ
ственной итоговой аттестации, совершенствовать фонды оценочных средств;

- в целях недопущения технических ошибок при написании выпускных ква
лификационных работ (дипломных работ) назначить ответственное за нормконтроль 
лицо;

- расширить практику выполнения выпускных квалификационных работ (ди
пломных работ) по заказу работодателей.

Качественное образование, полученное выпускниками в Ростовском филиале, 
подтверждается их востребованностью на рынке труда. С учетом большого 
количества органов и учреждений социальной защиты населения и пенсионного 
обеспечения, а также судебных органов в г. Ростова-на-Дону, востребованность 
выпускников достаточно высокая. Кроме того, подготовка специалистов 
осуществляется и для других регионов Российской Федерации.

Выпуск ФНО в 2017 г. составил 93 человека. Большая часть выпускников ра
ботает или по специальности, полученной в вузе, или в сфере полученной специаль
ности, что подтверждает правильность выбора специальности и вуза, соответствие 
ожиданий и эффектов от получения среднего профессионального и высшего образо
вания.

По отзывам, полученным из организаций и предприятий, качество подготовки 
выпускников достаточно высокое. Имеющиеся положительные отзывы работодате
лей о выпускниках ФНО, свидетельствует о том, что работодатели готовы прини
мать на работу его выпускников.

Международные образовательные программы
ФНО реализует Межуниверситетскую программу двух дипломов по праву 

Российского государственного университета правосудия и Лондонского 
университета. Программа рассчитана на четыре года и реализуется на первой 
ступени обучения Факультета непрерывного образования. В процессе обучения на 
данной программе студенты сдают международный экзамен IELTS, лучшие из них 
направляются на триместровую языковую практику в Великобритании -
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Кембриджском региональном колледже, аккредитованный учебным заведением в 
British Council, English UK, TVET UK, являющимся официальным партнером 
Российского государственного университета правосудия и взаимодействующего с 
ним на основе долгосрочного соглашения о сотрудничестве.

Для студентов ФЕБОУВО «РЕУП» Кембриджский региональный колледж 
подготовил специальную языковую программа «Английский язык для академиче
ских целей и права». Программа рассчитана на триместр -  11 недель, включая 10 
недель аудиторных занятий (26 академических часов в неделю) и одну неделю для 
самоподготовки (Reading week) и волонтерской работе (по желанию). Студенты 
направляются на языковую практику в Кембридж и обучаются по программе «Ан
глийский язык для академических целей и права» за счет средств Университета (пе
релет в Великобританию и обратно, а также проживание за счет средств учащихся). 
Право на стажировку имею студенты, обладающие подготовкой по английскому 
языку на уровне Intermediate и изъявившие желание обучаться в дальнейшем по 
программе двух дипломов по праву ФЕБОУВО «РЕУП» и Кембриджский регио
нальный колледж. Уровень своей подготовки студенты подтверждают сдачей экза
мена IELTS с оценкой не ниже 5.5 и 6 баллов, или сдачей внутреннего экзамена с 
оценкой эквивалентной соответствующему результату экзамена IELTS. В этом слу
чае студенты, направляемые в Кембридж, сдают международный экзамен по ан
глийскому языку в конце языковой практики в Великобритании или по приезду в 
Россию.

На отчетный период на ФНО по программе специализированной языковой 
подготовки обучается 79 человека (1 курс - 29 чел., 2 курс - 12 чел., 3 курс - 19 чел., 
4 курс -  19 чел.).

Под руководством д.ф.н., профессора Саркисьянца В.Р., доцент кафедры к.ф.н. 
Западная К.В. подготовила студентов Факультета непрерывного образования по 
подготовке специалистов для судебной системы, обучающихся по специальности 
Право и организация социального обеспечения, к сдаче языкового экзамена IELTS. 
Студент группы Ко-304 Фролов В. успешно сдал языковой экзамен IELTS и прошел 
триместровое обучение в Лондоне. Студентка гр. Ко-404 Варичева Д. прошла двух
месячное обучение в Канадском колледже в г. Ванкувер по программе «Английский 
для академических целей» (ЕАР -  English for Academic Purposes).

Наряду с программой Cambridge Regional College Ростовский филиал осу
ществляет реализацию еще одной программы совместно с канадскими партнерами. 
Обучение проходит на протяжении всего срока обучения по основной образователь
ной программе в течение 4 лет, в объеме 1276 академических часов и подразумевает 
подготовку по дополнительной образовательной программе «Иностранный язык» по 
дисциплинам: «Английский язык», «Информационные технологии в публичной ре
чи», «Практика письменной и устной речи», «Страноведение», «Академическое 
письмо», «Аналитическое чтение и аудирование», «Профессиональный язык», 
«Юридический перевод», подготовка к сдаче экзамена IELTS на уровне 5,5 баллов.

Обучение студентов ФНО по Международной образовательной программе 
предоставляет возможность не только получить международный опыт, но и 
последовательно получить среднее профессиональное и высшее образование в 
области права международного уровня, подтверждаемого получением диплома
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Российского государственного университета правосудия и одновременно диплома 
Лондонского университета или сертификата, что, в свою очередь, положительно 
скажется на карьерных перспективах выпускника.

Выводы.
В процессе проведения самообследования факультетов была проведена оцен

ка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки студентов, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.

Созданная система управления факультетами обеспечивает эффективную 
организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями Феде
ральных государственных образовательных стандартов.

Анализ локальных нормативно-правовых актов Университета, на основе ко
торых осуществляется управление, показывает, что они соответствуют дей
ствующему законодательству Российской Федерации. Структура подготовки спе
циалистов соответствует нормативным правовым документам.

Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 
итоговых испытаний обучающихся, отзывами выпускников текущего года и про
шлых лет, отзывами работодателей.

Подготовка специалистов Филиала ориентирована на потребности в специа
листах в области юриспруденции для судебной системы. В Филиале созданы необ
ходимые условия для подготовки высококвалифицированных кадров.

1. Содержание и структура основных образовательных программ по специ
альностям: 030501.65 Юриспруденция, направлению подготовки 40.03.01 Юриспру
денция, направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
40.02.03 Право и судебное администрирование реализуемым в Филиале, соответ
ствуют ФГОС, заявленному уровню, нормативным срокам обучения и ориентиро
ваны на потребности в области юриспруденции для судебной системы.

2. Контингент студентов соответствует контрольным цифрам приема, 
утверждаемым ежегодно приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, требованиям действующей лицензии на осуществление образова
тельной деятельности, плану мероприятий «Дорожной картой» «Изменения в 
сфере среднего, высшего образования, науки и технологий в ФГБОУВО «РГУП», 
подведомственному Верховному Суду Российской Федерации».

3. Количество форм контроля студентов достаточно для оценки эффектив
ности текущего контроля знаний обучающихся и промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации выпускников и соответствует ФГОС СПО 
и ФГОС ВО.

4. Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в со
ответствии с объемом и структурой дисциплин учебного плана и ее подкреплением 
учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, которое базиру
ется на использовании как традиционных, так и современных технологий обучения.

5. Анализ расписания занятий показывает, что перечень учебных дисциплин 
находится в полном соответствии с учебным планом. Расписания составлены с
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учетом рационального использования аудиторного фонда и технических средств 
обучения. Трудоемкость учебных занятий находится в пределах требований госу
дарственного стандарта.

4. Организация практического обучения студентов проводится в соответ
ствии с ФГОС СПО и ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников и позволяет реализовать программу 
среднего профессионального и программу высшего образования.

5. В ходе прохождения учебной или производственной практики студенты 
имеют возможность одновременно ознакомиться с работой и приобрести прак
тические навыки применения своих знаний как рамках деятельности пенсионного 
фонда, так и в рамках судебной защиты пенсионных прав граждан, а также судеб
ных органов.

Для организации практики широко используются современные информацион
ные технологии, что позволяет привить умения и навыки для работы в реальных 
профессиональных условиях.

Знакомство в процессе учебной и производственной практики со спецификой 
деятельности органов и учреждений социальной защиты населения, судебных орга
нов, выполнение курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ по 
тематике, согласованной с работодателем, позволяет значительно повысить 
практическую составляющую подготовки выпускников и облегчает их адаптацию 
при трудоустройстве.

6. Готовность студентов к практической деятельности получает положи
тельную оценку руководителей практик с мест работы, что следует из представ
ляемых характеристик. Качество реализагщи практической подготовки студентов 
соответствует ФГОС ВО.

7. Серьезное внтшние уделяется подготовке студентов к трудоустройству, 
включающее обучение правилам взаимоотношений с работодателями, обгцению с 
представителями других организаций в процессе выполнения своих служебных обя
занностей.

8. Качественное образование, полученное выпускниками Филиала подтвер
ждается их востребованностью на рынке труда, а также положительными от
зывами, полученными от работодателей.

9. Международные программы, реализуемые ФГБОУВО «РГУП», дают воз
можность наряду с классическим российским образованием получить престижный 
международный диплом или международный сертификат в области иностранного 
(английского) языка, удостоверяющего уровень владения иностранным языком, при
знанный работодателями и вузами. Все это предоставляет возможность для рас
крытия творческого потенциала, но и значительно повышает шансы студентов 
Университета при их последующем трудоустройстве.

10. Преподавание учебных дисциплин ведется в соответствии с типовыми про
граммами Минобрнауки России, а также программами, разработанными в Универ
ситете и Филиале с учетом профессиональной специфики подготовки специали
стов для судебной системы. Программы периодически перерабатываются и пере
издаются. Все дисциплины учебных планов специальностей и направлений подго
товки обеспечены учебно-методическими комплексами в полном объеме.
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11. Организация учебного процесса в Филиале соответствует требованиям ру
ководящих документов Министерства образования и науки РФ и позволяет осу
ществлять качественную подготовку специалистов для судебной системы в соот
ветствии с требованиями, предъявляемым ФГОС.

12. Обеспечение стабильного функционирования системы гарантии качества 
подготовки специалистов остается основной задачей учебно-организационной и 
научно-методической деятельности коллектива Филиала на ближайшие годы.

13. Итоговая государственная аттестация выпускников гарантирует выпол
нение государственных требований к качеству подготовки специалистов по специ
альностям: 030501.65 Юриспруденция, направлению подготовки 40.03.01 Юриспру
денция, направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 030503.52 Правоведение, 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

14. Уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый Филиалом, позволяет 
его выпускникам своевременно и качественно осваивать различные участки 
работы, стимулирует их служебный рост и дальнейшее профессиональное 
продвижение.

15. Научно-исследовательская работа студентов рассматривается в Филиале 
как творческая деятельность, способствующая развитию личности, умственной 
активности, стремлению самостоятельно добывать новые знания, анализировать 
га и формировать мировоззренческие позиции. А профессорско-преподавательский 
состав Филиала направляет усилия на активизацию научной деятельности сту
дентов, на га вовлечение в НИР.

16. Реализация образовательных программ среднего и высшего профессио
нального образования подкреплена необходимыми учебно-методическими, инфор
мационными, материально-техническими ресурсами, обеспечивающими повышение 
качества образовательного процесса, и в целом соответствует требованиям 
ФГОС СПО и ФГОС ВО.

Рекомендации
1. Рассмотреть возможности для осуществления контактов и налаживания 

партнерских взаимоотношений с зарубежными высшими учебными заведениями и 
научными организациями;

2. Совершенствовать систему электронного документооборота факульте
та.

Деятельность юридической клиники Филиала.
Юридическая клиника с 01.09.2009 г. является структурным подразделением 

Ростовского филиала РГУП.
В сферу деятельности Юридической клиники входит консультирование по 

вопросам из различных отраслей права. Прием заявлений от граждан осуществляет
ся на личном приёме. Форма работы -  письменная, путем подготовки ответов на по
ступающие вопросы с последующим устным разъяснением.

Приём граждан ведётся в порядке, определяемом Положением о Юридической 
клинике. Приём социально-незащищённых категорий граждан проводится по ре
зультатам предоставления ими документов, подтверждающих их статус.

Консультации этим гражданам оказываются по следующим направлениям:
конституционное право; административное право; налоговое право; трудовое
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право; право социального обеспечения; жилищное право; семейное право; граждан
ское право; наследственное право; военное право; уголовное право.

Организация прохождения учебной практики студентов.
В работе со студентами-клиницистами в течение года принимают участие со

трудники Прокуратуры Ростовской области и районов г. Ростова-на-Дону, адвокаты 
г. Ростова-на-Дону (Шевченко М.Н., Серова Т.И.).

В работе клиники приняли участие 2 преподавателя Ростовского филиала, 
оказавших консультативную и методическую помощь студентам по конкретным де
лам, получаемыми последними в ходе практической работы в клинике: старший 
преподаватель кафедры ТИШ Лядов В.В. и преподаватель кафедры ТИШ , к.ю.н. 
Кича М.В. Устное и письменное консультирование граждан, обратившихся на при
ёме, осуществляется только после согласования с соответствующим преподавате
лем.

В рамках участия в программах правового просвещения и повышения доступ
ности правовой помощи в Ростовской области были проведены следующие меро
приятия:

- правовое консультирование граждан на базе Донской государственной пуб
личной библиотеке (в течение года);

- открытые занятия со студентами филиала «Профессиональная деятельность 
юриста» (ст.преп. В.В. Лядов; в течение года не реже раза в месяц);

- участие в правовом консультировании граждан в сфере защиты прав потре
бителей на базе Донской государственной публичной библиотеке (раз в месяц в те
чение года по средам);

- интерактивные занятия «Профессиональная деятельность юриста» со студен
тами, проходящими практику на базе Юридической клиники Ростовского филиала, 
организованные ст. преп. Лядовым В.В. (февраль 2017 г.);

- занятия по составлению правовых документов для студентов-клиницистов, 
проведённые адвокатом Серовой Т.И. (февраль 2017 г.);

- открытые лекции на базе Гимназии № 45 г. Ростова-на-Дону «Уголовная от
ветственность несовершеннолетних» (февраль 2017 г.; лекции провели студенты 
клиники и заведующая юрклиникой В.И. Галкина);

- открытые лекции на базе Гимназии № 38 г. Ростова-на-Дону «Права, обязан
ности и ответственности детей с ограниченными возможностями» (февраль 2017 г.; 
занятие проведено заведующей юрклиникой В.И. Галкиной);

- в течение мая 2017 г. были проведены правовые мастер-классы для студен
тов 2 и 3 курса Филиала «Техника составления юридических документов» (ст. преп. 
кафедры теории и истории государства и права Лядов В. В.);

- 24 марта 2017 г. Юридической клиникой под эгидой Ассоциации юристов 
России был проведён единый день оказания бесплатной юридической помощи, при
уроченный к году экологии в России. В нём приняли участие студенты-практиканты 
3-4 курсов юридического факультета, администратор юридической клиники Кича 
М.В., а также адвокат филиала РОКА № 8 им. Д.А. Баранова Кировского района г. 
Ростова-на-Дону Шевченко М.Н.;

- 04 апреля 2017 г. проведено рабочее совещание Совета Молодых Юристов 
на базе юридического факультета РГЭУ (РИНХ). В совещании принимали участие

48



студенты юридического факультета РГЭУ (РИНХ), юридического факультета 
ЮФУ, Ростовского института (филиала) ВГУЮ, Ростовского филиала РГУП;

- с 10 апреля до 26 мая были проведены Дни правового просвещения на Дону;
- в мае 2017 года студенты Юридической клиники приняли участие в IV Дон

ском юридическом форуме, проводимом Ассоциацией юристов России;
- 11 декабря 2017 г. студенты Ростовского филиала РГУП приняли участие в 

школе-семинаре «Проблемы и перспективы консультативной работы в юридической 
клинике» в Северо-Кавказском филиале РГУП. Сертификаты были вручены студен
там филиала: Неткачевой В.А., Васильевой О.И.;

-09, 16, 21, 30 ноября в публичном центре правовой информации Донской 
государственной публичной библиотеки Юридической клиникой были проведены 
бесплатные юридические консультации по предварительной публикации в СМИ;

- в июле 5 студентам по окончании Вуза были вручены сертификаты о про
хождении обучения в юридической клинике Серову Н.Н., Слепченко О.В., Андре
евой Т.А., Косолапову Ю.А., Аксеновой В.В.;

- в сентябре-декабре администратором Лядовым В.В. проводилась индивиду
альная консультативная работа со студентами юридической клиники по практиче
ским вопросам, возникающим в ходе консультирования граждан. Всего студенты 
обращались за индивидуальными консультациями более 30 раз;

- заведующим юридической клиникой Галкиной В.И. было внесено предложе
ние о введении в образовательный процесс филиала специального курса «Профес
сиональные навыки юриста» в связи с востребованностью подобного курса у сту
дентов филиала. Была разработана примерная рабочая программа учебного курса, а 
также методические материалы к нему;

- в сентябре-октябре 2017 года администратор Лядов В.В. принял участие в 
разработке заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по праву;

- 26 сентября состоялся круглый стол «Правовая оценка современных нефор
мальных молодежных движений» в Ростовской специальной школе-интернат №38, в 
котором приняли участие студенты РГУП и воспитанники школы-интерната;

- 20 ноября проведен День правовой помощи детям (в рамках Всемирного Дня 
правовой помощи детям) online-консультации воспитанников клиницистами и со
трудниками Юридической клиники;

- в ноябре 2017 года администратор Лядов В.В. принял участие в подготовке 
участников Всероссийской олимпиады школьников по праву к муниципальному 
этапу олимпиады (в формате онлайн-лекции);

- 12 декабря в школе-интернат №38 проведен классный час в 10-11 классах 
«Наши права и обязанности». Была оказана юридическая помощь детям с ограни
ченными возможностями, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей;

- в декабре студенты Юридической клиники Неткачева В.А. и Васильева О.И. 
приняли участие в школе-семинаре и получили сертификаты для студентов юриди
ческих клиник вузов «Проблемы и перспективы консультационной работы в юри
дической клинике», прошедшей в ФГБОУВО «РГУП» Северокавказский филиал г. 
Краснодар;
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- в январе 2018 года администраторы Кича М.В., Лядов В.В. приняли участие 
в проверке работ участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по праву в качестве членов жюри;

- 19 февраля Юридической клиникой было проведено открытое занятие в 
Гимназии №45. Тема открытого занятия-основы гражданского и семейного права. В 
ходе занятия ст. преподаватель кафедры ТИШ Лядов В.В. рассказал учащимся об 
основных категориях гражданского и семейного права. Учащиеся 11 классов гимна
зии изучили особенности правового статуса несовершеннолетних в гражданском 
праве, классификацию юридических лиц, порядок заключения и расторжения брака 
и другие вопросы. По окончании занятия они задали интересующие их правовые во
просы и получили соответствующую консультацию со стороны Юридической кли
ники Ростовского филиала РГУП;

- 01 марта 2018 года дискуссия об организации и проведении круглого стола, 
посвящённого вопросам деятельности юридических клиник на базе Донской пуб
личной библиотеки с заведующими и администраторами Юридических клиник 
ЮФУ (бывш. РГУ) Артеменко Н.В., Ростовским филиалом Минюста Ростовского 
юридического института ГБОВПО «РПАМЮ РФ» Качура Л.В., Галкиной В.И. и 
Лядовым В.В. по обсуждению проблем взаимодействия юридических клиник и обу
чения студентов-юристов практической работе;

- в марте проведена экскурсия студентами Юридической клиники со старше
классниками школы-интерната №38 по Ростовскому филиалу РГУП.

Систематизация и обобщение материалов юридической практики.
Всего за время существования клиники проведено более 3000 консультаций. 

Таким образом, накоплен достаточно большой объем материала, что позволяет про
вести его систематизацию и обобщение. В настоящее время ведется работа по ана
лизу и обобщению материала, полученного в ходе практической деятельности в 
рамках консультирования.

Средний срок подготовки ответа составил 6 дней.
Во втором семестре 2017 г. консультации осуществляются 3 раза в неделю. По 

средам и пятницам с 10.00 до 14.00 -  в помещении Юрклиники, по четвергам с 15.00 
до 18.00 -  в помещении Донской государственной публичной библиотеки.

В первом семестре 2017-2018 уч. года консультации осуществлялись 3 раза в 
неделю по понедельникам и средам с 9.30 до 12.00 -  в помещении Юрклиники, по 
четвергам с 16.00 до 18.00 -  в помещении Донской государственной публичной 
библиотеки.

Во втором семестре 2017-2018 уч. года консультации осуществлялись 3 раза в 
неделю по вторникам и пятницам с 10.00 до 12.00 -  в помещении Юрклиники, по 
четвергам с 16.00 до 18.00 -  в помещении Донской государственной публичной 
библиотеки.

По-прежнему наибольший интерес вызывают вопросы в сфере ЖКХ, наслед
ственного права, приватизации недвижимости, договоров займа и их разновидно
стей (до 80% от общего числа вопросов). Наименьшее число вопросов -  в сфере 
уголовного права (2 вопроса).

Выводы.
В целом деятельность юридической клиники Ростовского филиала РГУП до-
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статочно востребована. Реализация стоящих перед юридической клиникой задач 
служит защите интересов социально-незащищенных категорий граждан, а также 
повышению уровня практических навыков студентов-клиницистов.

2.3. Качество учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения

В основе формирования библиотечного фонда Филиала лежат «Положение о 
Формировании фондов библиотеки Российского государственного университета 
Правосудия» от 01 декабря 2014 года № 32 и Положение о формировании фондов 
Ростовского филиала «РГУП» в тесном сотрудничестве с кафедрами с учетом про
филя образовательных программ.

Формирование фонда определяется требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) высшего и среднего профессионального обра
зования.

Источниками комплектования библиотечного фонда являются;
- информационные базы данных и ЭБС, которые содержат издания по основным 

образовательным программам;
- приобретения в книготоргующих организациях;
- поступления изданий РГУП (редакционно-издательский центр);
- подписка на периодические издания;
- пожертвования и дары.
С 2017 г. в библиотеке осваивается автоматизированная интегрированная биб

лиотечная система «МегаПро». Новая система позволяет более полно и оперативно 
обеспечить информацией пользователей, а также профессионально и качественно 
предоставлять сведения о библиотеке.

Фонд библиотеки включает в себя учебную, учебно-методическую, научную, 
справочную, художественную литературу, а также периодические и официальные 
издания согласно ФГОС.

За счет своевременного списания устаревших изданий и приобретения новых, в 
библиотеке ежегодно проводится обновление учебной и учебно-методической лите
ратуры в печатном и электронном виде.

В соответствии с «Положением о формировании фондов» библиотечный фонд 
в обязательном порядке укомплектован основной учебной литературой. Основная 
образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образова
тельной программы.

В библиотеке Филиала обеспеченность и современность источников учебной 
информации в качестве обязательной соответствует требованиям.

По бакалавриату, магистратуре и ФНО обеспеченность учебной и учебно
методической литературой составляет 100 %. Полная обеспеченность стала воз
можной благодаря электронным библиотечным системам (ЭБС).

В последнее время расширился и увеличился контингент слушателей ФПК. В 
связи с этим возросла потребность в новых научных, учебных, справочных и пери
одических изданий.

Для удовлетворения запросов читателей библиотека предоставляет 34 наиме-
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нования периодических печатных и электронных, в т.ч. зарубежных, изданий по ос
новным отраслям права.

Совместно с кафедрами список периодических изданий согласовывается и об
новляется 2 раза в год. Перечень выписываемых изданий размещается на сайте Ро
стовского филиала.

Доступ к периодическим изданиям в электронном варианте возможен благо
даря Универсальной справочно-информационной полнотекстовой базе данных пе
риодических изданий ООО «ИВИС», Справочно-правовым системам «Консультант 
Плюс» и «Гарант», Информационно-образовательному порталу Издательства РГУП 
и Национальному цифровому ресурсу «РУКОНТ» (НЦР РУКОНТ).

Каждый обучающийся в Филиале студент обеспечен доступом к электронно- 
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам 
и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно
методической литературы.

Электронно-библиотечная система дает возможность индивидуального не
ограниченного доступа к содержимому ЭБС для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. В распоряжении пользователей 
библиотеки Филиала имеются доступы к следующим ЭБС: ZNAMUM.com, 
BOOK.ru, «ЭБС ЮРАЙТ».

Приобретение литературы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 
средств Филиала в книготорговых и издающих организациях

Пользователями библиотеки являются студенты всех форм обучения, профессор
ско-преподавательский состав и слушатели ФПК.

Состояние библиотечного фонда
Площадь, 
занимае
мая биб
лиотекой 

, кв.м.

Площадь, 
занимае
мая чи

тальными 
залами, 

кв.м.

Количество 
посадочных 
мест в чи

тальных залах

Количество 
компьютеров в 
читальных за

лах

Наличие оборудо
ванных мест для ин
валидов и лиц с ОВЗ- 

кв.м.
(указать оборудова
ние и технические 

средства)
101,3 66,4 52 7 нет

Динамика количества пользователей в читальном зале:
2013 2014 2015 2016 2017

12 603 12 618 13 901 15 663 18 979

См. Приложение 5.
См. Приложение 6.
Выводы.

1. Обеспеченность студентов Филиала учебной литературой всех форм обу
чения по всем образовательным программам составляет 96%, в первую очередь за 
счет фондов ЭБС.

2. Регулярно ведется работа по информированию и обучению студентов и
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профессорско-преподавательского состава по использованию электронно
библиотечных систем и информационно-образовательного портала РГУП.

3. Реализация образовательных программ среднего профессионального обра
зования и бакалавриата подкреплена необходимыми учебно-методическими, ин
формационными, материально-техническими ресурсами, обеспечивающими повы
шение качества образовательного процесса, и в целом соответствует требовани
ям ФГОС СПО и ФГОС: обеспечение рабочими программами дисциплин (професси
ональных модулей) и программ практик составляет 100%; библиотечно
информационное обеспечение реализуемых образовательных программ позволяет 
организовывать и вести образовательный процесс в соответствии с установлен
ными требованиями;

4. Библиотека принимает активное участие в просветительской и воспита
тельной деятельности Филиала со студентами (проведение информационных 
групповых и индивидуальных занятий, массовых мероприятий, организация откры
тых просмотров литературы, выставок и экскурсий в Донскую государственную 
публичную библиотеку).

2.4. Качество кадрового обеспечения

Согласно штатному расписанию Филиала, утвержденному приказами ректо
ра Университета от 30.08.2017 № 457 (бюджет) и от 31.10.2017 № 548 (средства от 
приносящей доход деятельности), штат Филиала на 01.01.2018 составляет 190,5 
штатных единиц, из них профессорско-преподавательский состав (далее - ППС) - 
99,5 штатных единиц (без учета деканов факультетов - 3 штатные единицы).

По состоянию на 01.01.2018 фактическая численность работающих состав
ляет 199 человек (без учета 15 работников, находящихся в отпуске по уходу за ре
бенком), из них:

• основные работники - 158 человек (79,4%);
• внешние совместители - 41 человек (20,6%).
Фактически занято 183,0 ставки (96%), из них:
• основными работниками - 165,7 ставки (87%);
• внешними совместителями - 17,3 ставок (9,1%).
Вакантно -  7,5 ставки (3,9%).
Качественный состав ППС
Количество штатных единиц ППС на 01.01.2018 составляет 99,5 ставки 

(без учета деканов факультетов - 3,0 ставки).
Фактически занято ставок ППС -  95,5 ставки (96%)(без учета деканов фа

культетов - 3,0 ставки).
Вакантно -  4,0 ставки (4%).
Фактическая численность ППС на 01.01.2018 - 123* человека (61,8% от об

щей численности работников) (*в т.ч. д.ю.н., профессор Фокина М.А., д.ю.н., про
фессор Пудовочкин Ю.Е (ФГБОУВО «РГУП»), без учета 4 преподавателей, нахо
дящихся в отпуске по уходу за ребенком), из них:
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• основных работников (с учетом внутреннего совмещения должностей) - 
82* человека (66,7%) (78,2* ставки (82%));

• внешних совместителей - 41 человек (33,3%) (17,3 ставки (18%)).
Имеют ученую степень 89* человек (72,4% от общей численности ППС)

(68,65* ставки (72%)), из них:
- докторов наук - 18* человек (14,6%) (13,45* ставки (14,0%));
- кандидатов наук - 71 человек (57,7%) {без учета преподавателей, находя

щихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком) (55,2 ставки 
(58%));

Имеют ученое звание 53 человека (43%) (42,4 ставки (44,3%)), из них:
- ученое звание профессора - 11 человек (8,9%) (7,95 ставки (8,3%));
- ученое звание доцента - 42 человека (34%) (34,45 ставки (36%)).
Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным (средний

показатель - 44 года).
Количество молодых преподавателей без ученой степени в возрасте до 30 лет 

-10 человек (8%) {без учета 1 чел., находящегося в отпуске по уходу за ребенком), 
из них штатных преподавателей - 9 человек (7,3%).

Количество преподавателей с ученой степенью кандидата наук в возрасте до 
35 лет - 8 человек (6,5%){без учета 2 чел., находящихся в отпуске по уходу за ре
бенком), из них штатных преподавателей -  8 человек (6,5%).

Количество преподавателей с ученой степенью доктора наук в возрасте до 
40 лет - 1 человек (0,8%), из них штатных преподавателей - 1 человек (0,8%).

Имеют опыт работы на производстве - 31 человек (25,2%), в том числе:
• штатные преподаватели (с учетом внутреннего совмещения должностей) 

- 9 человек (7,3%), из них:
- судьи в отставке - 4 человека (3,3%);
- опыт работы в должности помощника судьи - 2 человека (1,6%);
- опыт работы в должностях руководителей или ведущих специалистов -  

3 человека (2,4%);
•  внешние совместители (имею т стаж работы  в данной профессиональной 

области не менее 5 лет) - 22 человека (17,9%), из них:
- действующие судьи - 15 человек (12,2%) из числа судей Верховного 

суда Республики Ингушетия, Ставропольского Краевого суда, Ростовского област
ного суда, Арбитражного суда Ростовской области, судов общей юрисдикции;

- судьи в отставке - 1 человек (0,8%);
- опыт работы в должностях руководителей или ведущих специалистов -  

6 человек (4,9%).
Организация повышения квалификации ППС
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра

зовании в Российской Федерации», Положением от 15.04.2015 № 14 «Об обучении 
педагогических работников по программам дополнительного профессионального 
образования», утв. ректором Университета, преподаватели Филиала обязаны си
стематически повышать свой профессиональный уровень и имеют право на получе
ние дополнительного профессионального образования по профилю педагогической
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деятельности не реже чем один раз в три года.
В целях совершенствования и (или) получения новой компетенции, необхо

димой для профессиональной деятельности, повышения качества подготовки специ
алистов, освоения современных методов решения профессиональных задач, повы
шения преподавательского мастерства и педагогической компетенции, получения 
знаний о передовом отечественном и зарубежном опыте в различных областях 
науки и практики все штатные преподаватели Филиала проходят обучение по про
граммам дополнительного профессионального образования (далее -  ДПО). Образо
вательный процесс по программам ДПО осуществляется в течение всего учебного 
года, в соответствии с графиком учебного процесса.

ДПО по профилю педагогической деятельности преподаватели Филиала по
лучают в форме повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Повышение квалификации осуществляется в виде:
- обучения по программам профессиональной деятельности преподавателя, в 

том числе по программам, связанным с новейшими достижениями в педагогической 
науке и методике преподавания;

- стажировки в образовательных организациях, судебных и других органах по 
приобретению (совершенствованию) профессиональных умений и навыков по про
филю педагогической деятельности, повышению педагогического мастерства.

Профессиональная переподготовка осуществляется в виде:
- обучения по программам переподготовки, профильным педагогической де

ятельности преподавателя;
- стажировки, как составной части программы обучения.
ДПО преподавателей Филиала, работающих на штатной основе, осуществля

ется в соответствии со Сводным перспективным планом обучения по программам 
ДПО преподавателей кафедр Ростовского филиала на 2016-2018 гг. (утв. ректором 
Университета 22.12.2015).

На основании Сводного перспективного плана были составлены Ежегодный 
план обучения по программам ДПО преподавателей кафедр Ростовского филиала на 
2016/2017 учебный год (утв. директором филиала 18.05.2016) и Ежегодный план 
обучения по программам ДПО преподавателей кафедр Ростовского филиала на 
2017/2018 учебный год (утв. директором филиала 15.05.2017) в соответствии с кото
рыми в 2017 календарном году преподаватели филиала прошли повышение квали
фикации на факультете повышения квалификации и переподготовки судей, государ
ственных гражданских служащих судов и Судебного департамента (ФПК судей и 
госслужащих судов) Филиала по программам: «Совершенствование методики препода
вания в организациях высшего образования» и «Совершенствование профессиональных 
компетенций ППС в рамках инклюзивного образования», а также повышение квали
фикации или профессиональную переподготовку в иных образовательных организа
циях и учреждениях, осущ ествляю щ их обучение по программам ДПО: ЧО УДП О  «Ростов
ский центр повыш ения квалификации в области информационных технологий и связи» (г. 
Ростов-на-Дону); Ф ГБОУВО «РГЭУ» (РИНХ), центр педагогического дополнительного 
образования бизнес-ш колы РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону); ЧО УВО  «Волгоградский 
институт бизнеса» (г. Волгоград); Ф ГБОУВО «Донской государственный аграрный уни
верситет» (пос. П ерсиановский Ростовской области); ГБУДПО РО «Ростовский институт
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повыш ения квалификации профессиональной переподготовки работников образования» (г. 
Ростов-на-Дону); ЧО УВО «Ю жный университет (ИУБиП)» (г. Ростов-на-Дону); Ф ГБОВО 
«РГУП» (г. М осква); АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и пра
ва» (г. Белгород).

Направление преподавателя на обучение по программам ДПО оформляется 
приказом директора Филиала.

Обучение может финансироваться как из бюджетных средств и (или) вне
бюджетных средств Филиала, так и за счет физических (в т.ч. самого преподавателя) 
и юридических лиц, что предусматривается перспективным и ежегодным планами, 
проходить в очной форме обучения (с отрывом от работы) в очно-заочной (без от
рыва от работы) и заочной форме обучения (с частичным отрывом о работы).

Копии документов о ДПО преподаватели предоставляют на кафедру и в от
дел кадров.

По результатам обучения преподаватели отчитываются на заседании кафед
ры, итоги обучения по программам ДПО учитываются при прохождении аттестации 
и конкурса на замещение вакантных должностей ППС.

Доля преподавателей, прошедших обучение по программам повышения ква
лификации за 2017 год - 97 человек (78,8 %), из них:

штатных преподавателей (с учетом внутреннего совмещения должностей) - 
80 человек (65%);

внешних совместителей - 17 человек (13,8%).
За отчетный период преподаватели Филиала повысили свой профессиональ

ный уровень.
Защитили диссертации на соискание ученой степени - 5 человек (4%):
• ученой степени доктора наук - 3 человека (2,4%) (внешние совместите

ли);
• ученой степени кандидата наук - 2 человека (1,6%) (штатные преподава

тели).
Из них имеют подтверждающие документы о присвоении ученой степени (приказ 

Минобрнауки России о присвоении ученой степени) -  2 человека (1,6%).
Ученое звание доцента присвоено 1 штатному преподавателю (0,8%).

Обучаются в аспирантуре и/или докторантуре, а также прикреплены для под
готовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук - 4 
штатных преподавателя (3,2%), в том числе:

• в аспирантуре - 2 человека (1,6 %);
• в докторантуре - 1 человек (0,8%);
• прикреплены для защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук в ФГБОУВО «РГУП» (г. Москва) -  1 человек (0,8%).
Один штатный преподаватель (0,8%) окончил аспирантуру, получив диплом об 

окончании аспирантуры и присвоение квалификации «Исследователь. Преподава
тель-исследователь» .

На 01.01.2018 должности заведующих кафедрами занимают 9 человек
(должности заведующих кафедрами гражданского процессуального права, гумани
тарных и социально-экономических дисциплин являются вакантными), в том числе: 
штатные работники - 7 человек, внешние совместители - 2 человека, из них:
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имеют ученую степень доктора наук - 5 человек;
имеют ученую степень кандидата наук - 4 человека;
имеют ученое звание профессора - 2 человека;
имеют ученое звание доцента - 6 человек;
имеют Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования» - 2 человека.
Должности деканов факультетов занимают штатные работники - 3 человека,

из них:
имеют ученую степень кандидата наук - 3 человека;
имеют ученое звание доцента - 2 человека.
Все заведующие кафедрами и деканы факультетов прошли процедуру выбо

ров.
Из числа педагогических работников, относящихся к ППС:
• имеют почетное звание «Почетный работник высшего профессиональ

ного образования Российской Федерации» - 5 человек;
• имеют почетное звание «Почетный работник судебной системы» - 2 че

ловека;
• действительный член академик Академии проблем безопасности, обо

роны, правопорядка - 1 человек;
• награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

- 2 человека;
• имеют благодарность Министерства образования и науки РФ - 2 челове

ка;
• награждены ведомственным нагрудным знаком Министерства спорта 

РФ «Отличник физической культуры и спорта» - 1 человек;
• награждены Государственными наградами: «Орденом Мужества» - 1 че

ловек.
Академическая мобильность преподавательского состава

- иностранные преподаватели на стажировку (для преподавания) в вузе не 
принимались;

- 36 преподавателей ФГБОУВО «Ростовского государственного университе
та путей сообщения» (ФГБОУВО РГУПС) прошли на стажировку (для преподава
ния) на кафедре языкознания и иностранных языков Филиала по специальности 
«Теория и методика преподавания иностранных языков;

- преподаватели на стажировку (для преподавания) в другие вузы не направ
лялись.

Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным (средний 
показатель - 44 года), более 50 % ППС имеет педагогический стаж в вузе более 10- 
ти лет.

Прием на должности ППС посредством конкурсного отбора позволяет при
влечь к преподавательской деятельности наиболее квалифицированные и компе
тентные кадры, обладающие специальными знаниями и навыками.

Подбор педагогических кадров в Филиале происходит в соответствии с ква
лификационными требованиями, предъявляемыми к должностям ППС, что позволя-
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ет обеспечить грамотную расстановку кадров, рациональную организацию труда, а 
также максимально использовать их профессиональный и творческий потенциал.

Выводы

Таким образом, в целом, по Филиалу выполнены установленные Министер
ством образования и науки Российской Федерации основные аккредитационные по
казатели:

1) Реализация основных образовательных программ обеспечивается научно
педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью.

2) 72,4% преподавателей (89 человек), в общем числе преподавателей, обес
печивающих учебный процесс (72% (68,65 ставки)), имеют ученую степень и/или 
ученое звание (при установленном показателе - 60%).

3) 14,6% (18 человек) от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и /или ученое звание (14% ставок) имеют ученую степень доктора наук 
и/или ученое звание профессора (при установленном показателе -10%).

4) 82% ставок занято преподавателями, работающими по основному месту 
работы (82 человека (66,7%)) (при установленном показателе - 60%).

5) 18% ставок занято преподавателями, из числа внешних совместителей 
(41 человек (33,3%)) (при установленном показателе - 40%).

6) 7,3% (9 человек) штатных преподавателей имеют опыт работы на про
изводстве.

7) к образовательному процессу привлекаются 22 внешних совместителя 
(17,9%), деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе
мых общеобразовательных программ (имеющих стаж работы в данной профессио
нальной области не менее 5 лет), из них -  15 преподавателей (12,2%) из числа дей
ствующих судей (при установленном показателе - 5%).

8) 78,8 % преподавателей (97 человек) реализовали свое право на дополни
тельное профессиональное образование в форме повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки.

Подбор педагогических кадров в Филиале происходит в соответствии с ква
лификационными требованиями, предъявляемыми к должностям ППС.

Прием на должности ППС посредством конкурсного отбора позволяет 
привлечь к преподавательской деятельности наиболее квалифицированные и ком
петентные кадры, обладающие специальными знаниями и навыками.

В настоящее время соотношение численности штатных преподавателей и 
внешних совместителей, в целом по Филиалу, превышает установленный предел 
(60%) аккредитационных показателей на 6,7%, однако Филиалом ведется работа 
по увеличению численности штатных преподавателей и сокращению внешних сов
местителей.
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2.5. Дополнительное образование
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государствен
ных гражданских служащих судов и Судебного департамента (ФПК судей и госслу
жащих судов) РФ ФГБОУВО «РГУП» осуществляет свою деятельность в целях:

- удовлетворения потребностей слушателей в приобретении теоретических и 
практических знаний, позволяющих соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, предъявляемых к личности судьи, государственным граж
данским служащим судов и Судебного департамента;

- удовлетворения потребностей слушателей в повышении уровня дополни
тельного профессионального образования;

- содействия целостности научного и образовательных процессов, их направ
ленности, в первую очередь, на правоприменительную правотворческую деятель
ность судов;

- взаимодействия с судейским сообществом с целью совершенствования со
держания, технологий и форм организации обучения.

ФПК судей и госслужащих судов в своей деятельности руководствуется: нор
мативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, Поло
жением о филиале, Положением о ФПК судей и госслужащих судов Ростовского 
филиала и иными локальными нормативными актами Университета и филиала. К 
локальным актам Ростовского филиала, регулирующем его деятельность относятся 
Положение об организации проведения итоговой аттестации слушателей факультета 
повышения квалификации, положение о разработке программ дополнительного 
профессионального образования, реализуемых РФ ФГБОУВО «РГУП», Положение 
об организации индивидуального учета результатов освоения слушателями допол
нительных профессиональных программ, хранения в архивах информации об этих 
результатах на бумажных носителях.

Организационно-правовое обеспечение деятельности факультета осуществля
ется на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам».

Руководствуясь Областным законом Ростовской области от 26.04.1999 N 31- 
ЗС О мировых судьях в Ростовской области" (ред. от 06.12.2017), а также Положе
ниями «О профессиональной переподготовке и повышению квалификации мировых 
судей Ростовской области (утверждено постановлением Президиума Ростовского 
областного суда от 31 августа 2016 года и Решением Совета мировых судей Ростов
ской области от 25 июля 2016 года)» и «О стажировке мировых судей, впервые из
бранных на должность мирового судьи (утверждено Постановлением Президиума 
Ростовского областного суда 31 августа 2016 года, Решением Совета мировых судей 
Ростовской области 25 июля 2016 года)» осуществляет повышение квалификации 
мировых судей и аппарата мировых судей г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
Республики Калмыкия, мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, профес
сиональную переподготовку впервые избранных мировых судей г.Ростова-на-Дону 
и Ростовской области, а также мировых судей Кабардино-Балкарской Республики.
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На основании Распоряжения Президента «Об организации в 2017 году допол
нительного профессионального образования федеральных государственных граж
данских служащих, замещающих должности федеральной государственной граж
данской службы в аппаратах федеральных судов» было организовано обучение по
мощников судей судов общей юрисдикции и секретарей судебных заседаний судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» проводился запрос котировок с целью обучения по 
программе профессиональной переподготовки впервые избранных мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики.

Образовательные услуги иным категориям слушателей оказываются на осно
вании заключения договоров о возмездном оказании услуг в соответствии с Граж
данским кодексом РФ.

Всего на ФПК в 2017 году прошли обучение 622 слушателя, из них 201 слуша
тель обучились на основании государственных контрактов от 29.06.2017г. № СД- 
14ю/69, от 29.06.2017г. №СД-14ю/70, от 29.06.2017 №СД-14ю/71 и№СД-14ю/72.

По составу слушатели распределились по следующим категориям:
- помощники судей верховных судов республик, краевых, областных судов, 

судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных 
округов, окружных (флотских) военных судов;

- секретари судебных заседаний верховных судов республик, краевых, област
ных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и ав
тономных округов, окружных (флотских) военных судов;

- помощники судей районных судов, гарнизонных военных судов;
- секретари судебных заседаний районных судов, гарнизонных военных судов;
- помощники судей судебных коллегий по рассмотрению споров, возникаю

щих из гражданских и иных правоотношений, вопросам применения законодатель
ства о несостоятельности (банкротстве) и практике применения арбитражного про
цессуального законодательства Помощники судей судебных коллегий по рас
смотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, вопро
сам корпоративного законодательства и законодательства о ценных бумагах и 
практике применения арбитражного процессуального законодательства;

- помощники судей судебных коллегий по рассмотрению споров, возникаю
щих из административных правоотношений и практике применения арбитражного 
процессуального законодательства;

- секретари судебных заседаний федеральных арбитражных судов;
- мировые судьи г.Ростова-на-Дону и Ростовской области;
- мировые судьи Кабардино-Балкарской Республики;
- мировые судьи Республики Калмыкия;
- помощники мировых судей г. Ростова-на-Дону и Ростовской области;
- помощники мировых судей Республики Калмыкия;
- секретари мировых судей г. Ростова-на-Дону и Ростовской области;
- специалисты 1 категории судебных участков мировых судей г. Ростова-на- 

Дону и Ростовской области;
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- государственные гражданские служащие Министерства труда и социального 
развития Ростовской области;

- практикующие юристы (готовящиеся к сдаче экзамена на судью, работники 
АО Донэнерго);

- преподаватели ВУЗов;
-медиаторы в сфере межнациональных конфликтов;
- медиаторы;
- государственные гражданские служащие Южного управления государствен

ного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс
порта;

- государственные гражданские служащие Управления Государственного 
Авиационного Надзора и Надзора за Обеспечением Транспортной Безопасности по 
ЮФО Федеральной Службы по Надзору в Сфере Транспорта;

- государственные гражданские служащие Южного управления государствен
ного железнодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспор
та.

Организация и содержание учебного процесса 
Организация и содержание учебного процесса на Факультете организуется в соот

ветствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам».

В 2017 году были реализованы 20 программ дополнительного профессионального 
образования. По мере запроса от Заказчика факультет повышения квалификации разра
батывает новые учебные и учебно-тематические планы. Ежегодно учебные и учебно
тематические планы проверяются на соответствие законодательству РФ. В случае 
изменения законодательства планы пересматриваются по мере необходимости. Расписа
ние занятий слушателей составляется в строгом соответствии учебным и учебно- 
тематическим планам, непосредственно перед каждым потоком слушателей индивиду
ально.

Продолжительность обучения потоков слушателей зависит от количества часов про
граммы и варьируется от 18 до 128 часов у программ повышения квалификации и от 282 
до 322 часов у программ профессиональной переподготовки. Все программы реализуют
ся исключительно в очной форме. Программы повышения квалификации для практику
ющих юристов проводятся в выходные дни, для медиаторов по запросам слушателей, 
как в будние, так и в выходные дни. Все иные программы дополнительного профессио
нального образования проводятся исключительно в будние дни с отрывом от работы.

Аудиторные занятия проводятся из расчета не более 8 часов в день в следующих 
формах: информационные (лекционные) занятия, семинарские занятия, деловые игры, 
круглые столы, рассмотрение конкретных практических вопросов (кейсов), игровые 
судебные заседания. Занятия для медиаторов проводятся в объеме 9 часов в день в 
форме тренинга. На самостоятельное обучение слушателям даются дополнительные 
материалы: методические пособия, подборки статей по материалам, формы документов, 
краткое содержание лекций и т.д. Например, для потоков государственных гражданских 
служащих территориальных управлений Ространснадзора были разработаны «Методиче
ские рекомендации для государственных гражданских служащих территориальных
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управлений Ространснадзора по применению административного права и риск- 
ориентированного подхода в рамках контрольно-надзорной деятельности», для препода
вателей ВУЗов методическое пособие «Совершенствование методики преподавания», 
мировые судьи и впервые избранные мировые судьи получают электронную версию 
книги «Настольная книга мирового судьи Ростовской области», медиаторам раздаются 
материалы по проведению процедуры медиации, образцы соглашения, подборки статей 
ит.д.

Итоговая аттестация слушателей в зависимости от программы проходит в сле
дующих формах:

- итоговое тестирование (компьютерное или письменное);
- итоговый экзамен;
- защита выпускной (аттестационной) работы;
- собеседование;
- круглый стол.

В рамках повышения квалификации организуется взаимодействие с Северо- 
Кавказским окружным военным судом, Ленинским районным судом, Пятнадцатым 
Арбитражным Апелляционным Судом, Арбитражным судом Ростовской области и 
Ростовским областным судом с целью проведения выездных занятий для слушателей. В 
рамках выездных занятий слушатели могут не только изучить теоретический материал, 
но и посетить судебные заседания, ознакомиться с организацией работы в суде. Впервые 
избранные мировые судьи Ростовской области проходят стажировку во всех районных 
судах г.Ростова-на-Дону и Ростовской области, в соответствии с приказом Ростовского 
областного суда. В организации стажировки медиаторов и школьных медиаторов содей
ствие оказывает Ассоциация медиаторов Ростовской области «Примирение».

ФПК ведет активную работу со слушателями, в том числе и в индивидуальном по
рядке, дает рекомендации, материалы и осуществляет помощь в подготовке к экзаменам 
и в написании выпускных (аттестационных) работ.

Качество итоговой аттестации слушателей
Итоговая аттестация слушателей ФПК проводится в соответствии с Положением об 

организации проведения итоговой аттестации слушателей факультета повышения 
квалификации РФ ФГБОУВО «РГУП», разработанного на основе методических реко
мендаций Министерства образования Российской Федерации по организации итоговой 
аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ.

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей ФПК, завершающих 
обучение по программам повышения квалификации или профессиональной переподго
товки.

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие 
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке.

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию признаются не окончившими про
грамму повышения квалификации или профессиональную переподготовку, что является 
основанием для невыдачи им удостоверения или диплома.

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой атте
стации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттеста
цию в течение трех дней, следующих за днем сдачи итоговой аттестации.
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Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально под
твержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисле
ния с курсов повышения квалификации в течение трех дней с момента представления на 
факультет повышения квалификации медицинского заключения или другого документа 
от организации, направившей его на обучение, обосновывающие причины его пропуска.

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой ат
тестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении.

К итоговой аттестации по завершению программы повышения квалификации до
пускается обучающийся, прослушавший не менее 75 % от общего объема часов про
граммы. В случае, если объем прослушанных часов менее 75 % слушатель признается не 
допущенным к итоговой аттестации и отчисляется с курсов повышения квалификации.

Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний определяется програм
мой повышения квалификации и утвержденными учебными планами, а также доводится 
до сведения слушателей, проходящих курсы повышения квалификации.

Итоговые аттестационные испытания проводятся в последний день обучения слуша
телей ФПК.

По результатам итоговых аттестационных испытаний выставляются отметки по 
двухбалльной системе - "удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не 
зачтено") в случае, если это итоговое тестирование, круглый стол или собеседование.

Итоговый экзамен оценивается по четырехбалльной системе.
Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной переподготовки 

проходит в форме итогового экзамена.
Слушатели курсов профессиональной переподготовки считаются допущенным к 

итоговой аттестации в случае, если ими сданы все зачеты, оцениваемые по двухбалльной 
системе («Зачтено», «не зачтено»), а также сдана выпускная (аттестационная) работа, 
оцениваемая по четырехбалльной системе

Выпускная (аттестационная) работа сдается слушателями не позднее, чем за 10 дней 
до назначенной даты итоговой аттестации. Тематика итоговых аттестационных работ 
определяется факультетом повышения квалификации. Так же слушателю предоставляет
ся право выбора темы итоговой аттестационной работы или возможность предложить 
свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. Факультет повышения 
квалификации оставляет за собой право не изменять перечень тематик итоговых аттеста
ционных работ.

Рецензенты для выпускных (аттестационных) работ утверждаются приказом дирек
тора Филиала. На основании рецензий слушателям выставляются оценки по четырех
балльной системе в ведомость выпускных аттестационных работ. Экзаменационная 
ведомость защиты выпускных аттестационных работ подписывается членами аттестаци
онной комиссии и секретарем итоговой аттестационной комиссии.

Итоговая аттестация слушателей курса профессиональной переподготовки прово
дится в форме экзамена по билетам, утверждаемым на заседании учебно-методического 
совета РФ ФГБОУ ВО «РГУП».

При сдаче любого итогового экзамена или выполнении итоговой аттестационной 
работы слушатели должны показать свою способность и умение, опираясь на получен
ные знания, сформированные умения, профессиональные компетенции, самостоятельно
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решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профес
сионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку 
зрения.

Итоговая аттестация государственных гражданских служащих судов общей юрис
дикции и арбитражных судов проходит в форме компьютерного тестирования.

Вопросы для тестовых заданий утверждены на заседании УМС 28.06.2016 года РФ 
ФГБОУВО «РГУП» (протокол №11), включают все основные вопросы, необходимые для 
проверки усвоения компетенций, предусмотренных программой повышения квалифика
ции.

Итоговые испытания проводились согласно расписанию занятий. Все слушатели 
были допущены к итоговой аттестации приказами директора о допуске слушателей к 
итоговой аттестации.

Итоговая аттестация государственных гражданских служащих Министерства труда 
и социального развития, практикующих юристов, секретарей мировых судей, помощни
ков мировых судей, специалистов 1 категории судебных участков мировых судей, 
мировых судей, государственных гражданских служащих территориальных управлений 
Ространснадзора проходит в форме тестирования.

Итоговые аттестационные комиссии рассматривали вопрос о допуске слушателей в 
полном составе. Все слушатели были допущены к итоговой аттестации.

Итоговая аттестация по программам повышения квалификации:
Результаты итоговых испытаний для государственных гражданских служащих су

дов общей юрисдикции и арбитражных судов:

№ Показатели Всего
Кол-во %

1 Допущено слушателей к итоговому 201 100%
тестированию

2 Оценки:
«отлично» 23 11%
«хорошо» 164 82%
«удовлетворительно» 14 7%
«неудовлетворительно» 0 0

Результаты итоговых аттестаций государственных гражданских служащих 
Министерства труда и социального развития, практикующих юристов, секретарей 
мировых судей, помощников мировых судей, специалистов 1 категории судебных 
участков мировых судей, мировых судей, государственных гражданских служащих 
территориальных управлений Ространснадзора:________________________________
№ Показатели Всего

Кол-во %
1 Допущено слушателей к итоговому те- 229 100%

стированию
2 Оценки:

«зачтено» 229 100%
«не зачтено» 0 0
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«неявка» 0 0
Итоговая аттестация медиаторов проходит в форме итогового экзамена в уст

ной форме. Итоговая аттестационная комиссия принимала экзамен в полном соста
ве. Итоговый экзамен медиаторов состоял из теоретической и практической части. 
Итоговый экзамен преподавателей высших учебных заведений проходит в форме 
собеседования. Все слушатели успешно справились с поставленной задачей.

Результаты итогового экзамена медиаторов:
№ Показатели Всего

Кол-во %
1 Допущено слушателей к итоговому 27 100

экзамену
2 Оценки:

«отлично» 27 100
«хорошо» 0 0
«удовлетворительно» 0 0
«неудовлетворительно» 0 0

Итоговая аттестация преподавателей высших учебных заведений проводиться 
в форме собеседования. Результаты итоговой аттестации преподавателей высших 
учебных заведений:

№ Показатели Всего
Кол-во %

1 Допущено слушателей к итоговому экза- 108 100%
мену

2 Оценки:
«зачтено» 108 100%
«не зачтено» 0 0
«неявка» 0 0

В период с 04 по 14 декабря 2017 года практикующие юристы АО Донэнерго 
защитили 30 итоговых аттестационных работ. Работа над подготовкой работ осу
ществлялась в течение указанного времени. Слушатели успешно прошли нормокон- 
троль. Итоговой аттестационной комиссией были вынесены следующие оценки 
слушателям:______________________________________________________________
№ Показатели Всего

Кол-во %
1 Допущено слушателей к защите 

аттестационных работ
30 100%

2 Тем работ, предложенных слушателями 0 0

Тем работ, предложенных ФПК 30 100%
3 Содержание работ в полной мере 

соответствует заявленным темам работ
30 100%

Тем работ изменено в процессе 0
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подготовки
4 Выпускных аттестационных работ 30 100%

защищено
5 Оценки:

«отлично» 14 49%
«хорошо» 15 50%
«удовлетворительно» 1 1%
«неудовлетворительно» 0 0

Общий уровень подготовки слушателей соответствует требованиям, необхо
димым для успешного освоения курса и выдачи удостоверений о повышении ква
лификации.

Ответы слушателей соответствуют следующим критериям:
1) объем усвоенных знаний соответствует объему необходимому для успеш

ного прохождения итоговых аттестаций;
2) слушатели проявили способности к анализу материала и ориентированию в 

кейсах, требующих выбрать благоприятное решение;
3) среди слушателей наблюдался высокий коэффициент усвоения учебного 

материала и способность к его воспроизведению;
Итоговая аттестационная комиссия выявила следующие недостатки при под

готовке слушателей к итоговой аттестации:
1) некоторые слушатели показали недостаточно высокую скорость усвоения 

материала, соответственно, это не позволило части из них проявить свои знания в 
процессе итоговой аттестации;

2) в процессе подготовке аттестационных работ некоторые слушатели испы
тывали затруднения с работой в рамках электронных систем;

3) с точки зрения коэффициента прочности усвоения итогового материала, не
которые слушатели показали средний уровень овладения интеллектуальными навы
ками, однако показали высокий уровень относительно таких показателей как уро
вень знаний учебного материала, уровень понимания учебного материала, уровень 
овладения учебным материалом

Итоговая аттестация по программам профессиональной переподготовки:
По программам профессиональной переподготовки в период с 16 мая по 29 

ноября 2017 года были проведены 3 итоговых аттестации слушателей профессио
нальной переподготовки. Итоговые аттестации впервые избранных мировых судей 
проходят в двух формах: итоговый экзамен и защита аттестационных работ. Защита 
аттестационных работ в соответствии с положением «об организации проведения 
итоговой аттестации слушателей факультета повышения квалификации» от 01 фев
раля 2015 года является допуском к итоговому экзамену.

Итоговые экзамены принимались итоговой аттестационной комиссией в пол
ном составе. Обсуждение результатов итоговых экзаменов проводилось по закрыто
му типу.

Результаты итоговых экзаменов впервые избранных мировых судей:
№ Показатели Всего

Кол-во %
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1 Допущено слушателей к итоговому экзамену 27 100
2 Оценки:

«отлично» 13 49%
«хорошо» 14 51%

«удовлетворительно» 0 0
«неудовлетворительно» 0 0

В период с 16 мая по 29 ноября 2017 года итоговой аттестационной комиссией 
было рассмотрено 27 аттестационных работ слушателей. Все работы успешно про
шли нормоконтроль Факультета повышения квалификации судей и госслужащих 
судов и были допущены рецензентами к защите. Рецензенты аттестационных работ 
были назначены приказом об утверждении тем выпускных аттестационных работ и 
рецензентов от 01 июня 2017 года № 24, от 08 ноября 2017 года № 81 и от 13 ноября 
2017 года№ 82 соответственно.

Все выпускные аттестационные работы были сданы в срок, а именно не позд
нее, чем за 10 дней до итогового экзамена.

Таким образом, итоговая аттестационная комиссия сделала вывод, что 100% 
работ было выполнено на актуальную тему, с использованием действующей литера
туры и судебной практики, а также подтвердила адекватность оценки работ впервые 
избранных мировых судей рецензентами.

Результаты защиты выпускных аттестационных работ слушателей:
№ Показатели Всего

Кол-во %
1 Слуш ателей к  защ ите аттестационных работ допу- 27 100%

щено
2 Тем работ предлож енных слуш ателями 0 0

Тем работ предложенных Ф ПК 27 100%
3 Содержание работ в полной мере соответствует за- 26 99%

явленным темам работ

Тем работ изменено в процессе подготовки 1 1%
4 Выпускных аттестационных работ защ ищ ено 27 100%
5 Оценки:

«отлично» 22 85%
«хорошо» 5 15%

«удовлетворительно» 0 0
«неудовлетворительно» 0 0

Общий уровень подготовки слушателей впервые избранных мировых судей 
соответствует требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки необхо
димому для выдачи им диплома о профессиональной переподготовке.

Впервые избранные мировые судьи показали:
- полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций;
- способность к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;
- умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы,
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собственного варианта решения практической задачи;
- способность к пониманию и применению на практике содержания обучения.

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения
учебного процесса

На факультете в необходимом количестве имеются практические материалы: 
кодексы по основным отраслям права, обзоры правоприменительной практики, 
бланки судебных документов. Все модули учебных планов и учебно-тематических 
планов обеспечены учебно-методическими рекомендациями, это касается, в первую 
очередь, стабильно изучаемых программ ДПО.

Факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государствен
ных гражданских служащих судов и Судебного департамента располагает всеми 
программными продуктами государственной автоматизированной системы ГАС 
«Правосудие», пользуется всеми правовыми базами данных, представленными в 
Интернете, а также имеет возможность ознакомления с судебными актами различ
ных судов через «Банк судебных решений».

Слушателям факультета предоставляется возможность получения правовой 
информации с помощью информационно-поисковых правовых систем «Консуль- 
тантПлюс» и «Гарант» в компьютерных классах Филиала и ксерокопирования об
разцов документов при проведении выездных занятий в районных судах г. Ростова- 
на-Дону, Ростовском областном суде, Пятнадцатом арбитражном апелляционном 
суде, Северо-Кавказском окружном военном суде.

Для слушателей к каждой программе разрабатываются методические материа
лы по соответствующей тематике. Каждый слушатель получает эти материалы лич
но на электронную почту, usb-носители или в распечатанном виде.

К каждому потоку слушателей в библиотеку РФ ФГБОУВО «РГУП» сдается 
список слушателей, а слушателям раздается личный пароль для доступа к библио
течной системе Znanium.com. Данные системы и возможности позволяют слушате
лям максимально подготовиться к итоговой аттестации и ознакомиться с дополни
тельным материалом. На время обучения слушатели могут брать для изучения лите
ратуру, которая находится в распоряжении как библиотеки Филиала так и самого 
ФПК. Так, например, поток практикующих юристов для подготовки к сдаче экзаме
на на судью имеет возможность брать на время обучения книгу А.Н.Чашина «Ква
лификационный экзамен на должность судьи суда общей юрисдикции» для подго
товки к итоговому тестированию.

ФПК к итоговой аттестации делает подборку Постановлений Пленума, необ
ходимых для ее успешной сдачи.

Выводы:
1. За отчетный период на Факультете повышения квалификации следующим 

образом расширился контингент слушателей:
- практикующие юристы АО «Донэнерго» - специально для этой категории 

слушателей была разработана программа «Актуальные вопросы применения мате
риального и процессуального права»;

- государственные гражданские служащие Министерства труда и социаль
ного развития Ростовской области - впервые за долгое время по запросам данных 
слушателей была реализована программа «Противодействие коррупции в органах

68



исполнительной власти» в сокращенном объеме 18 академических часов;
- медиаторы в сфере межнациональных конфликтов - Ростовский филиал 

ежегодно реализует программу «Медиация. Базовый курс». В 2017 году особое вни
мание было уделено межнациональному вопросу и проведению процедуры медиации 
с учетом особенностей межконфессионалъных и межнациональных конфликтов;

- преподаватели ВУЗов - в 2017 году Ростовский филиал начал реализовывать 
еще одну программу для данной категории слушателей - «Совершенствование про
фессиональных компетенций профессорско-преподавательского состава в рамках 
инклюзивного образования»;

- помощники судей судебных коллегий по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений, вопросам корпоративного законодатель
ства о ценных бумагах и практике применения арбитражного процессуального за
конодательства;

- мировые судьи Кабардино-Балкарской Республики - в 2017 году Ростовский 
филиал заключил государственные контракты и договора на повышение квалифи
кации и профессиональную переподготовку мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. В 2017 году увеличилось количество слушателей факультета повышения 
квалификации до 622 слушателей.

3. Факультет повышения квалификации разрабатывает программу «Юриди
ческие и экономические аспекты предпринимательской деятельности» (72 акаде
мических часа). Категория слушателей для этой программы ограничена лишь нали
чием высшего образования. Цель данной программы - научить слушателей ориен
тироваться в системе нормативных правовых актов, регулирующих предпринима
тельскую деятельность, уметь принимать правильные решения по правовым во
просам, работать с информацией необходимой для осуществления предпринима
тельской деятельности, знать правила работы с документами и принимать реше
ния по правовым вопросам компании самостоятельно, грамотно вести документо
оборот предпринимательской деятельности, снизить риски привлечения к ответ
ственности за совершение налогового и иного правонарушения.

4. Ростовский филиал планирует перевести обучение медиаторов из сферы 
повышения квалификации в профессиональную переподготовку. Это позволит мак
симально расширенно обучить специалистов, в том числе и как тренеров- 
медиаторов, а также выдать диплом о профессиональной переподготовке.

5. В планах факультета повышения квалификации освоить «облачные техно
логии» с целью улучшения качества подготовки будущих слушателей программ до
полнительного профессионального образования.

Рекомендации:
В результате самообследования факультет повышения квалификации пришел 

к выводу, что обладает достаточным потенциалом для повышения квалификации 
сотрудников и профессорско-преподавательского состава филиала, в связи с этим 
считает возможным увеличить удельный вес численности слушателей сотрудни
ков Ростовского филиала.

3. Научно-исследовательская деятельность
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Общая характеристика научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская деятельность Ростовского филиала определяется 

уставными задачами Университета, положением «О научно-исследовательской дея
тельности РГУП», положением «О порядке выполнения научно-исследовательских 
работ», положением «Об отделе по организации научной и редакционно
издательской деятельности Ростовского филиала РГУП» и конкретизируется в дол
госрочных исследованиях и темах научно-исследовательской работы кафедр.

Организация научно-исследовательской работы профессорско- 
преподавательского состава заключалась в реализации основных научных направ
лений Университета, целью которых, в первую очередь, является проведение науч
ных исследований и подготовка научных работ, связанных с повышением качества 
правосудия, совершенствованием правотворчества и судебного правоприменения. 
Темы научно-исследовательских работ ежегодно утверждаются на заседаниях ка
федр, при этом учитываются научные направления, разработанные в соответствии с 
Постановлением IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 года «Об основ
ных итогах функционирования судебной системы российской федерации и приори
тетных направлениях ее развития на современном этапе», а также приоритетные 
направления работы судебных органов Ростовской области.

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского состава 
филиала в 2017 году представлена следующей тематикой фундаментальных и при
кладных работ:

1. Теория государства и права в условиях глобализации (ведущие ученые по 
данному направлению: Цечоев В.К., д.ю.н., профессор; Власов В.И., д.ф.н., профес
сор);

2. Медиация, как альтернативный способ разрешения споров (ведущий ученый 
по данному направлению: Денисенко С.В., к.ю.н., доцент);

3. Теория российского государства и права, история политических и правовых 
учений, философия права, теория национальной правовой ментальности, теория 
государственной власти (ведущий ученый по данному направлению: Мордов
цев А.Ю., д.ю.н., профессор);

4. Теоретико-методологические и историко-правовые аспекты правового со
знания и правовой ментальности (ведущий ученый по данному направлению: Абду
рахманова И.В., к.и.н., доцент);

5. Судебная власть и правосудие в условиях современного мирового развития 
(ведущий ученый по данному направлению: Власов В.И., д.ф.н., профессор);

6. Правовое сознание и правовое поведение современной российской молоде
жи. Правовая социализация современной российской молодежи. Девиантное пове
дение современной российской молодежи, (ведущий ученый по данному направле
нию: Самыгин П.С., д.с.н., профессор);

7. Теоретические и экспериментальные методы и системы защиты человека и 
окружающей среды (ведущий ученый по данному направлению: Пахомова НА., 
к.и.н., доцент);

8. Совершенствование механизма публично-правового регулирования обще
ственных отношений (ведущие ученые по данному направлению: Мирошник
С.В., д.ю.н., доцент; Шмалий О.В., д.ю.н., доцент; Линкин В.Н., к.ю.н.);
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9. Актуальные проблемы квалификации преступлений (ведущие ученые по 
данному направлению: Фаргиев И.А., д.ю.н., профессор; Серегина Е.В., к.ю.н., до
цент; Досаева Г.С., к.ю.н., доцент);

10. Развитие и проблемы применения уголовно-процессуального законода
тельства (ведущий ученый по данному направлению: Полтавцева Л.И., д.ю.н., про
фессор; Волочай С.Н, к.ю.н.; Толков Д.В., к.ю.н., доцент);

11. Теоретические и практические проблемы гражданского права и смежных с 
ним отраслей права (ведущие ученые по данному направлению: Корецкий А.Д., 
д.ю.н., профессор; Колесник И.В., к.ю.н.; Гетман Я.Б., к.ю.н., к.э.н.; Лиманская А.П., 
к.ю.н.; Казарян К.В., к.ю.н.);

12. Актуальные проблемы развития гражданского, арбитражного и админи
стративного судопроизводства (ведущие ученые по данному направлению: Сам
сонов Н.В. к.ю.н., доцент; Фокина М.А. д.ю.н, доцент);

13. Формы и средства реализации межпредметных связей в преподавании об
щеобразовательных дисциплин (ведущие ученые по данному направлению: Драги- 
лев Е.В., преподаватель; Уманцева Л.В., к.филол. н., доцент; Флягина Е.Г., к.филол. 
н.; Швандерова А.Р., к соц н.);

14. Проблемы теории и практики современной российской государственности
(ведущий ученый по данному направлению: Швандерова А.Р., к соц н.);
15. Проблемы общей и частной теории перевода в аспекте профессиональной 

(юридической) коммуникации и лингвокультурологии (ведущие ученые по дан
ному направлению: Саркисьянц В.Р. д.филол.н., доцент; Галстян А.Х. преподаватель 
кафедры; Оганян Н.Б. преподаватель кафедры);

16. Методики преподавания иностранных языков в неязыковом ВУЗе (веду
щий ученый по данному направлению: Рябова М.В. профессор кафедры, к.п.н., до
цент);

17. Здоровьесберегающие технологии в системе физической подготовки спе
циалистов юридического профиля (ведущий ученый по данному направлению: 
Химченко С.Е., зав. кафедры, доцент, к.п.н.);

18. Средства и методы готовности студентов к занятиям физической культуры
(ведущий ученый по данному направлению: Николаев В.В., доцент).
Отдел по организации научной и редакционно-издательской деятельности яв

ляется структурным подразделением Ростовского филиала и в своей деятельности 
непосредственно подчиняется заместителю директора филиала по учебной и воспи
тательной работе.

Деятельность отдела по организации научной и ре дакционно-издательской де
ятельности осуществляется начальником отдела, функции и обязанности которого 
закреплены в должностной инструкции № 62 от 31.10.2014 года, а также его специа
листами по обработке научной информации 1 категории и по обработке научной 
информации, функции и обязанности которых закреплены в должностных инструк
циях №64, № 65 (соответственно) от 31.10.2014 года.

Научно-исследовательская деятельность Филиала была направлена на иссле
дование научных проблем и получение нового научного знания, актуального для 
теории и практики российской и мировой юридической науки в сфере провопони- 
мания, правотворчества и правоприменения и в других областях университетской
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науки на основе обеспечения преемственности поколений в научном сообществе, 
развития научного потенциала и интеграции науки и образования в Университете.

Основными задачами Филиала в сфере научно-исследовательской и научно- 
методической деятельности являются:

- развитие существующих и поддержка новых научных направлений;
- организация и проведение комплексных исследований с участием других ка

федр, вузов г. Ростова-на-Дону;
- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области науки и 

практики права;
- активное участие в разработке государственной и региональной политики в 

области законодательства;
- разработка механизма интеграции с отраслевыми секторами науки с целью 

внедрения результатов фундаментальных исследований в перспективные приклад
ные разработки;

- обеспечение всех дисциплин кафедр учебно-методическими материалами, 
постоянная модернизация и пополнение методического арсенала кафедр путем со
вершенствования комплексного методического обеспечения учебного процесса;

- повышение уровня и эффективности фундаментальных и прикладных иссле
дований за счет объединения научной деятельности с образовательной и инноваци
онно-профессиональной;

- развитие творческого потенциала студентов посредством их вовлечения в 
научные исследования и прикладные разработки.

Научная работа проводилась в научном отделе и кафедрах Филиала с получе
ние следующих основных результатов:

изданы 12 монографий, 10 учебников, а также 15 учебных и учебно
практических пособий, 1 энциклопедия и 1 научно-практическое пособие;

- опубликованы статьи в рецензируемых научных журналах -  144, из них: 114 
- в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК; 12 - в иностран
ных журналах, индексируемых в базе данных Scopus;

- на базе филиала организовано и проведено 44 научных мероприятий (сту
денческих и ППС), из них мероприятий, проводимых в филиале на международном 
уровне -  1;

- подготовлены: отзывы официального оппонента на диссертации — 4, отзывы 
на авторефераты -  1;

- проведено 3 хоздоговорных научно-исследовательских работы.
Подготовка и опубликование научных и научно-практических изданий
За отчетный период научно-педагогические работники Филиала приняли уча

стие в написании 12 монографий.
См. Приложение 7
Публикационная активность

В 2017 году опубликовано в рецензируемых научных журналах - 144 научных 
статей, из них в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus -  12; в 
сборниках научных трудов - 146.
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Отдел по организации научной и редакционно-издательской деятельности 
провел аналитическое и статистическое исследование публикационной активности 
НПР филиала и при подведении итогов в настоящем отчетном периоде основывался 
на данных информационно-аналитической надстройки, которая находится на плат
форме Научной электронной библиотеки elibrary.ru.

№
строки

Всего
единиц

НПР,
имеющие

перечисленные
результаты

■ Опубликовано статей в
рецензируемых журналах -  всего 01 144 67

из них:
в научных журналах, включенных в 
Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)

02 132 60

в российских научных журналах, 
включенных в перечень ВАК 03 114 56

в научных журналах, индексируемых в базе 
данных Web of Science 04 - -

в научных журналах, индексируемых в базе 
данных Scopus 05 12 7

в научных журналах, индексируемых в базе 
данных Google Scholar 06 92 36

в научных журналах, индексируемых в базе 
данных ERIH 07 - -

в научных журналах, индексируемых в 
зарубежных тематических базах данных 
(например, Social Science Research Network), 
за исключением учтенных по строке 04-07

08 - -

■ Опубликовано статей в сборниках 
научных трудов -  всего 09 146 54

■ Издано публикаций,
подготовленных в соавторстве с 
учеными, являющимися 
работниками научных и/или 
образовательных учреждений 
других государств

10

Подготовка и опубликование учебников

Внедрение результатов научных исследований в образовательный процесс фи
лиала выразилось в написании учебников и учебных пособий. Научно
педагогическими работниками филиала подготовлено 10 учебников, а также 15
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учебных и учебно-практических пособий, 1 энциклопедия и 1 научно-практическое 
пособие.

См. Приложение 8
Подготовка сборников научных трудов

По итогам конференций, проводимых в филиале, за отчетный период подго
товлен к печати 1 сборник научных трудов.

№
п/п

Наименование работы, 
отв. редакторы Изд-во Ти

раж Кол-во стр. Объем в п.л.

1 .

Российское правосудие в 
современных условиях: 
актуальные проблемы и 
перспективы развития

РГУП Эл. 496 2/31

Выполнение НИР по гос. заданию, грантам, заказам и договорам 
В 2017 году проводились 3 научно-исследовательские работы по гражданско- 

правовому договору со сторонними организациями:
L НИР «Нормативно-правовые акты как источник налогового права России», 

руководитель - Мирошник С.В., исполнитель - Борисенко Л.В. -  32 000 руб.;
2. НИР «Нормативный договор как источник налогового права», руководитель - 

Мирошник С.В., исполнитель -  Немыкина О.Е. -  71 500 руб.;
3. НИР «Особенности налоговой ответственности», руководитель -  Мирошник 

С.В., исполнители -  Мирошник С.В., Борисенко Л.В. - 32.940 руб.
Организация на базе Филиала научных мероприятий (конференций, семинаров, 

«круглых столов» и др.)
Научные и научно-практические мероприятия в форме конференций, семина

ров, круглых столов и др. проводились на базе Филиала на международном, регио
нальном, межвузовском, внутривузовском уровнях.

В 2017 г. отмечена положительная динамика в сторону увеличения организо
ванных научных мероприятий по Филиалу в целом. В отчетном периоде организо
вано и проведено 8 научных мероприятия (конференций, семинаров, «круглых сто
лов» и др.) для научно-педагогических работников и практикующих юристов.

№
п/п

Наименование мероприятия с 
указанием его статуса и формы

Дата
проведения

Ответственный за 
проведение

1 Внутривузовский межкафед
ральный круглый стол «Влияние 20.02.2017 Серегина Е. В.
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изменений, вносимых в УК РФ и 
УПК РФ на динамику преступ

ности и правоприменения»

2

Межвузовский круглый стол 
«Роль внеаудиторной работы 

при изучении дисциплин гума
нитарного, социального, эконо
мического и профессионального 

циклов»

26.04.2017 Шалагинова Н. А. 
Рощевская Е.В.

3

Всероссийская научно- 
практическая конференция ППС 
и практикующих юристов «Со
временные концепции админи
стративной и судебной реформ: 
теория, методология, практика»

27.04.2017 Лиманская А.П. 
Шмалий О.В.

4

Внутривузовский практи
ческий семинар «Реализация 

Концепции повышения эффек
тивности обеспечения соблюде
ния трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру

дового права (2015 - 2020 годы)»

28.04.2017 Гетман Я.Б. 
Кожухова Г. С.

5

Международный круглый стол 
«Правовое регулирование эко
номических отношений в усло
виях инновационного развития 

Российского государства»

29.10.2017 Мирошник С.В.

6

Внутривузовский практический 
семинар «Корпоративное право, 

проблемы
правоприменительной

практики»

17.11.2017 Губенко М.И. 
Колесник И.В.

7

Межвузовский круглый стол 
«Особенности разработки оце

ночных средств по дисциплинам 
гуманитарного, социального, 
экономического и профессио

нального циклов»

1.11.2017 Шалагинова Н. А. 
Рябошапка А.И.

8
Внутривузовский круглый стол 
«Теория и практика коммуника
тивной деятельности в аспекте 

русского и английского языков»

22.12.2017 Пилипенко Н.А.



Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях, прово
димых в других образовательных организациях

По-прежнему устойчивым сохраняется показатель участия научно- 
педагогических работников в научных и научно-практических конференциях, семи
нарах, «круглых столах» и т.п., проводимых в других образовательных организаци
ях.

См. Приложение 9.

Экспертно-аналитическая работа, рецензирова!/ие
Научно-педагогическими работниками Филиала за отчетный период подго

товлены:
- отзывы официального оппонента — 1, в том числе:

- на кандидатские диссертации -  1;
- на докторские диссертации -  0.

- отзывы на авторефераты - 3, в том числе:
- на кандидатские диссертации -  2;
- на докторские диссертации -  1.

№
п/п Наименование работы

Отзыв ведущей 
организации / отзыв 

официального 
оппонента и др.

Ф.И.О.
исполнителя

1 .

Дивин И.М. «Теоретические 
проблемы функционирования 
административного судопроиз
водства по экономическим спо
рам в Российской Федерации», 
автореферат диссертации, пред
ставленной на соискание ученой 
степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.15 -  
гражданский процесс; арбитраж
ный процесс.

Отзыв на автореферат Мирошник С.В.

2.

Касьяненко Т.С. «Особенности 
правового регулирования труда 
работников, занятых в строи
тельстве» автореферат диссерта
ции на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на 
тему (специальность 12.00.05 -  
трудовое право, право социаль
ного обеспечения).

Отзыв на автореферат Губенко М.И.

3. Бушнева В.В. «Правовая полити
ка современной России в сфере Отзыв на автореферат Лиманская А.П.
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инноваций: общетеоретический 
аспект» автореферат диссерта
ции на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на 
тему (специальность 12.00.01 -  
теория и история права и госу
дарства; история учений о праве 
и государстве).

4.

Барадакова Н.В. «Формирование 
представлений о ценностях част
ной жизни у студентов вуза», от
зыв официального оппонента на 
диссертацию, представленной на 
соискание ученой степени кан
дидата психологических наук по 
специальности 19.00.07 -  педаго
гическая психология (психоло
гические науки).

Отзыв официального 
оппонента Рощевская Е.В.

№
п/п Наименование работы

Вид работы 
(научная экспертиза по 
проектам нормативных 
правовых актов и т.п.)

Ф.И.О.
исполнителя

(ей)

1 .

Эксперт в составе рабочей 
группы Общественной палаты 

Республики Крым Проекта 
стратегии социально- 

экономического развития 
Республики Крым до 2030 года и 

план его реализации

Экспертиза проекта Казарян К.В.

2.
Комплексная судебная 

психолого-лингвистическая 
экспертиза

Лингвистическая
экспертиза

Саркисьянц
В.Р.

3. Судебная лингвистическая 
экспертиза

Лингвистическая
экспертиза

Саркисьянц
В.Р.

Научно-исследовательская работа студентов
Научно-исследовательская работа со студентами строится по следующим 

направлениям:
- организация и проведение заседаний научных студенческих кружков;
- подготовка студентов к участию в научных конференциях и иных научных 

мероприятиях;
- руководство выпускными квалификационными работами, включая магистер

ские диссертации.
77



В Филиале за отчетный период функционировало 21 научных студенческих 
кружка.

Темы докладов студентов Филиала, подготовленные на базе указанных науч
ных кружков, были апробированы на научных конференциях, проводимых Ростов
ским филиалом.

Руководитель научного кружка, план работы, направление работы научного 
кружка утверждаются на заседаниях кафедр. Тематика научных кружков филиала 
имеет достаточно широкий спектр, что позволяет определить каждому студенту 
личный научный интерес, который нашел свое отражение при формулировании тем 
научных докладов и формировании следующих секций на мероприятиях научного 
характера.

При активном взаимодействии кафедр Филиала и отделов по организации 
научной и редакционно-издательской деятельности ежегодно обновляется перечень 
научных кружков кафедр.

См. Приложение 10.

За отчетный период организовано 36 студенческих научных мероприятий 
(конференций, семинаров, «круглых столов») и мероприятий, направленных на 
интеллектуальное развитие личности (дебаты, игры, модели и т.п.), среди которых:

См. Приложение 11

Преподавателями Филиала осуществлялась подготовка студентов к 
выступлениям на научных мероприятиях (конференциях, научных семинарах и т.п.), 
проводимых на базе сторонних образовательных организаций высшего образования.

Так, студенты Филиала приняли участие в Конкурсе по международному 
праву им. Филиппа Джессопа в рамках Российского национального чемпионата, 
который проходил в период с 1 по 5 февраля 2017 года в г. Москве. Команду 
представили следующие участники: Холбердыева Татьяна (4 курс ЮФ); Борщ 
Анастасия (2 курс ЮФ); Васильева Ольга (3 курс ЮФ); Бахтинова Елизавета (2 курс 
ЮФ); Эдгулова Алина (3 курс ЮФ). Наставник команды - заместитель 
заведующего кафедрой Международного права, к.ю.н. Денисенко Светлана 
Васильевна.

2-3 марта 2017 года студенты Филиала приняли участие в XVI Ежегодной 
международной студенческой научно-практической конференции «Право и суд в 
современном мире» на тему «Современное правосудие: теоретические и практиче
ские проблемы», которая состоялась в Российском государственном университете 
правосудия. Благодарственные письма получили: Васильева Ольга (3 курс ЮФ); 
Марчихин Кирилл (3 курс ЮФ); Штомак Роман (1 курс ЮФ).

4 декабря 2017 года студенты филиала приняли участие в III Международной 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Спе
ранские чтения». Неткачева Вероника (4 курс ЮФ) заняла I место, Ц,ененко Влади
мир (3 курс ЮФ), Медведева Татьяна (3 курс ЮФ), Ковтун Максим (3 курс ЮФ),
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Марчихин Кирилл (4 курс ЮФ), Эдгулова Алина (3 курс ЮФ) получили дипломы за 
участие. Научный руководитель -  Ковтун Н.А.

В отчетном периоде проводился ежегодный конкурс на лучшую 
студенческую научную работу в соответствии с Положением от 15.10.2013 г. № 16 
года «О ежегодном конкурсе на лучшую студенческую научную работу». Конкурс 
направлен на выявление, формирование и реализацию творческого и 
интеллектуального потенциала студентов филиала, стимулирование и раскрытие их 
творческих способностей, активное привлечение студентов к участию в научных 
исследованиях и привитие им навыков научно-исследовательской работы.

Для участия в конкурсе студенты совместно с научными руководителями 
подготовили и направили 7 научных работ:

- Васильевой О.И. (3 курс; номинация «Трудовое право и право 
социального обеспечения»; научный руководитель Ковтун Н.А.);
- Трифонова Е.Ю. (4 курс ФНО; номинация «Трудовое право и право соци
ального обеспечения»; научный руководитель Ковтун Н.А.);
- Неткачевой В.А. (3 курс; номинация «Гражданское, арбитражное и 
административное процессуальное право»; научный руководитель 
Самсонов Н.В.);
- Нордгеймер А.В. (1 курс ФНО; номинация «Философия и социально
гуманитарные дисциплины»; научный руководитель Рощевская Е.В.);
- Голубова М.Д. (2 курс; номинация «Философия и социально
гуманитарные дисциплины»; научный руководитель Трухан А.В.);
- Асташева Р.В. (1 курс магистратуры; номинация «Уголовное право»; 
научный руководитель Серегина Е.В.);
- Яровой Е.В. (3 курс; номинация «Уголовный процесс и криминалистика»; 
научный руководитель Палиева О.Н.).

Кроме того, 17 -1 8  февраля 2017 года в рамках Недели науки на базе Ростов
ского института (филиала) федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный уни
верситет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону состоялась I Реги
ональная юридическая олимпиада, в которой заняли почетное III место студенты 
филиала: Гапоненко А.В., Андреева Т.А., Аксенова В.В., Черникова Е.С., Кагульян
Э.А., Слепченко О.В., Чугуй Д.П., Дегтярева Г.Н. Наставниками студенческой ко
манды были преподаватели кафедры гражданского права Н.А. Ковтун и И.Е. Рудик.

24 мая 2017 г. студенты Филиала принимали участие в финальных испытаниях 
XII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». В работе 10 секций приняли 
участие 264 участника из Ростова-на-Дону, Москвы, Мурманска, Калининграда, Но
восибирска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Архангельска, Екатеринбурга, 
Ярославля, Оренбурга, Хабаровска, Курска, Краснодара и других городов России. 
Дипломом II степени в секции «Оборона и безопасность» награжден Асташев Ро
берт, магистрант кафедры уголовного права (научный руководитель Серегина Е.В., 
к.ю.н., доцент, профессор кафедры уголовного права). Диплом I степени получила 
Васильева Ольга, 3 курс юридического факультета (научный руководитель Ковтун 
Н.А., к.пед.н., преподаватель кафедры гражданского права). Дипломом II степени
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награждена Трифонова Екатерина, 4 курс юридического факультета (научный руко
водитель Ковтун Н.А., к.пед.н., преподаватель кафедры гражданского права).

2 декабря 2017 года студенты филиала приняли участие в открытом конкурсе 
студенческих научных работ «Отражение идей великих юристов России в совре
менном уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве РФ», который 
прошел в Сочинском институте (филиале) ФГАОУВО «Российский университет 
дружбы народов». Эдгуловой Алине был присужден Диплом I степени за работу 
«Научные идеи профессора Божьева В.П. в уголовном процессе России». Диплом II 
степени и грамоту «За высокое ораторское искусство» получила Муравейко Анаста
сия за работу «Научный вклад Лебедева В.М. в развитие судебной системы России». 
Научный руководитель -  Палиева О.В.

Выводы

1. В 2017 году качество научно-исследовательской работы Филиала соответ
ствует требованиям государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего и среднего образования.

2. За отчетный период профессорско-преподавательским составом подго
товлено 290 научных статей, из них: 144 статей опубликованы в рецензируемых 
журналах; в иностранных научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus - 
12; в сборниках научных трудов 146.

3. Увеличилось количество участий научно-педагогических работников в кон
ференциях различного вида и статуса.

4. Усилилась научно-исследовательская работа со студентами, что вырази
лось в организации внутривузовских студенческих круглых столов, увеличении числа 
студентов, участвующих в международных, региональных научных и научно- 
практических конференциях.

5. В отчетном периоде продолжена научно-исследовательская работа в рам
ках хоздоговорных работ. Их общий объем составил 136 440 рублей.

Таким образом, уровень научно-исследовательской работы Филиала доста
точно высокий, что обеспечивает реализацию основных образовательных про
грамм и гарантирует качественную подготовку студентов.

Рекомендации
• усовершенствовать систему стимулирования участия профессорско- 

преподавательского состава в подготовке и опубликовании научных статей в ре
цензируемых российских и иностранных журналах;

• разработать и внедрить систему внутривузовских грантов, которая бы 
являлась одной из форм поддержки развития научного потенциала университета в 
целом и его филиалов в частности;

• активизировать участие профессорско-преподавательского состава в по
даче заявок на получение различных грантов;

• обеспечить взаимодействие научных отделов филиалов с научным отделом 
университета в целях эффективной работы в направлении повышения качества
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научных исследований посредством проведения совместных совещаний на регуляр
ной основе;

• разработать систему методического обеспечения деятельности по вовле
чению в экономический оборот научных результатов (коммерциализации научных 
результатов), включая возможность получения консультаций по подготовке доку
ментов, необходимых для оформления лшщнзионных соглашений и договоров по пе
редаче исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

4. Международная деятельность

Участие научно-педагогических работников в международных конференциях.

Международная деятельность является неотъемлемой частью в подготовке 
высококвалифицированных специалистов в области права, которые свободно ориен
тируются как в российском так и международном законодательстве, особенно в 
условиях современных интеграционных и глобализационных процессов. Этому 
свидетельствует активное участие представителей профессорско-
преподавательского в различных научных мероприятиях международного уровня. 
Данный факт находит свое подтверждение в участии в 45 научных мероприятиях 
международного уровня как на территории России, так и за переделами России.

На базе филиала ежегодно проводится Международный круглый стол «Право
вое регулирование экономических отношений в условиях инновационного развития 
Российского государства» от 29.09.2017г., в котором приняли участие как предста
вители научного сообщества, так и различных государственных органов.

Научные труды профессорско-преподавательского состава также публикуются 
в зарубежных научных изданиях, в том числе в рецензируемых научных журналах, 
индексируемых в международных базах, данных.

Организация на базе Филиала научных мероприятий (конференций, семина
ров, «круглых столов» и др.)

№
п/п

Н аим енование м ероприятия с 
указанием  его статуса и формы

Д ата проведения О тветственны й 
за  проведение

1

М еж дународны й круглый стол «П раво
вое регулирование экономических от
нош ений в условиях инновационного 
развития Российского государства»

29.10.2017 М ирош ник С.В.

См. Приложение 12.

Международные образовательные программы 
Международное сотрудничество рассматривается как эффективное средство 

повышения качества результатов научно-образовательной деятельности и конкурен
тоспособности ФГБОУВО «РГУП» по приоритетным направлениям развития. Фа-
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культет непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной си
стемы ФРГБОУВО «РГУП» реализует Межуниверситетскую программу двух ди
пломов по праву Российского государственного университета правосудия и Лондон
ского университета. В основу концепции программы была положена идея предоста
вить российским студентам возможность получения последовательно среднего про
фессионального и высшего образования в области права международного уровня, 
подтверждаемого получением диплома Российского государственного университета 
правосудия и одновременно диплома Лондонского университета, без необходимо
сти учебы за рубежом и со значительно меньшими затратами.

Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судеб
ной системы совместно с кафедрой языкознания и иностранных языков Ростовского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» принимает участие в рамках программы по специаль
ности Право и организация обеспечения углубленная подготовка.

На основании распоряжения Ректора ФГБОУВО «РГУП» «О развитии про
граммы двух дипломов по праву и экономике Российского государственного уни
верситета правосудия и Лондонского университета на Факультете непрерывного об
разования по подготовке специалистов для судебной системы Ростовского филиала 
открыты группы по программе специализированной языковой подготовки: «Ан
глийский язык для специальных и академических целей (курс подготовки к языко
вой практике в Великобритании)».

В мировой практике квалификация специалиста, его практические знания, 
умения и навыки подтверждаются профессиональными сертификатами и диплома
ми. Международные программы ФГБОУВО «РГУП» дают возможность наряду с 
классическим Российским образованием получить престижный международный ди
плом или международный сертификат в области иностранного (английского) языка, 
удостоверяющего уровень владения иностранным языком, признанный работодате
лями и вузами. Все это предоставляет возможность для раскрытия творческого по
тенциала и значительно повышает шансы студентов Университета при их последу
ющем трудоустройстве.

Выводы:
Обучение студентов Факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы по Международной образовательной 
программе предоставляет возможность не только получить международный 
опыт, но и последовательно получить среднее профессиональное и высшее 
образование в области права международного уровня, подтверждаемого 
получением диплома Российского государственного университета правосудия и 
одновременно диплома Лондонского университета или сертификата, что, в свою 
очередь, положительно скажется на карьерных перспективах выпускника.

Рекомендация. Расширить участие профессорско-преподавательского со
става Филиала в мероприятиях международного уровня, в том числе за счет уча
стия в зарубежных конференциях по праву.

5. Внеучебная работа
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Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование стимулов
развития личности

Нормативной основой функционирования отдела организации воспитательной 
работы (далее по тексту - Отдел) являются такие локальные акты, как: а) Типовое 
положение об отделе организации воспитательной работы; б) Концепция воспита
ния студентов в Российском государственном университете правосудия на 2014- 
2019 гг.; в) Положение о Студенческом Совете; г) Положения о проводимых меро
приятиях; д) Программы по профилактике различных видов девиантного и аддик- 
тивного поведения (далее по тексту - Программ), а также формирования профессио
нально значимых качеств конкурентно способного выпускника и др.

В целях обеспечения эффективной работы Отдела на учебный год составляет
ся План воспитательной и внеучебной работы, разрабатываются основные направ
ления воспитательной работы, осуществляется мониторинг Положений о проведе
нии воспитательных и внеурочных мероприятий и Программ.

В целях профилактики и превенции девиантного и аддиктивного поведения 
специалистами Отдела разработаны следующие Программы: 1) Программа охраны 
психического здоровья и профилактики алкогольной и наркотической зависимостей, 
зависимости от азартных игр среди студентов РФ РГУП «Выбери жизнь»; 2) Про
грамма по профилактике ВИЧ-инфекции; 3) Программа по предотвращению кор
рупции; 4) Программа по предупреждению экстремизма и терроризма; 5) Програм
ма по патриотическому воспитанию и др., а также совместно с кураторами групп 
факультета непрерывного образования, преподавателями, членами Студенческого 
Совета осуществляется их реализация через систему мероприятий таких, как: кура
торские часы, дискуссионные кинозалы, круглые столы, встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов, медицинских учреждений и т.д.

На основании Положения о Студенческом Совете в мае каждого года прово
дится отчетно-перевыборное собрание Студенческого Совета, на котором избирает
ся Председатель Студенческого Совета и Председатели комитетов Студенческого 
Совета. В связи с тем, что Студенческий Совет объединяет и юридический факуль
тет, и факультет непрерывного образования на указанном выше собрании избирают
ся и Сопредседатели комитетов из студентов факультета непрерывного образования. 
Выборы осуществляются путем прямого тайного голосования по мажоритарной из
бирательной системе относительного большинства по бюллетеням, которые изго
тавливаются создаваемой счетно-избирательной комиссией из числа членов студен
ческого актива. В октябре каждого года после проведения Форума первокурсников 
обновляется состав студенческого актива, из членов которого и формируются коми
теты Студенческого Совета такие, как: 1) информационный комитет; 2) культурно- 
массовый комитет; 3) социально-волонтерский комитет; 4) спортивный информаци
онный комитет; 5) комитет по связям с общественностью; 6) старостат; 7) Студенче
ское научное общество; 8) Добровольная студенческая дружина. Члены Студенче
ского Совета и Корпуса студенческого актива участвуют в организации и проведе
нии как внутривузовских, так и межвузовских, а также районных, городских и реги
ональных мероприятий. Кроме того, участвуют в работе Молодежного парламента и 
Молодежного Правительства г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, а также Об-
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щегородского Студенческого Совета.
Для обеспечения создания необходимых условий для удовлетворения эстети

ческих, духовно-нравственных и физических потребностей студентов функциони
руют такие творческие и спортивные студии и секции, как: 1) Художественное сло
во; 2) Публичные выступления; 3) Театральная студия; 4) Студия сценической речи; 
5) Танцевальная студия; 6) секция по волейболу; 7) секция по мини-футболу; 8) сек
ция по футболу; 9) секция по самбо; 10) секция по настольному теннису; 11) секция 
по фитнессу. Кроме того, членами Студенческого научного общества совместно с 
преподавателя кафедр, руководителями научных кружков созданы и осуществляют 
работу такие клубы, как: 1) Парламентских дебатов; 2) Ораторского мастерства; 3) 
Законодательных инициатив; 4) Литературный клуб; 5) Историко-патриотический 
клуб «Звезда»; 6) Психолого-лидерский клуб.

В целях создания и обеспечения комфортных условий для обучающихся в со
ответствие со штатным расписанием и Положением о психологической службе в 
Отделе осуществляет свою деятельность психолог, который выполняет психолого
консультативную работу в соответствии с ежегодным планированием по следую
щим направлениям: 1) профилактика употребления психоактивных веществ; 2) 
профилактика девиантных форм поведения; 3) профилактика распространения вене
рических заболеваний, ВИЧ; 4) профилактика возникновения социально
психологических проблем; 5) профилактика учебной дезадаптации; 6) профилактика 
конфликтных ситуаций в сфере педагогического общения; 7) профилактика «эмоци
онального выгорания» в педагогическом коллективе; 8) профилактика кризисов 
профессионального становления личности.

В целях реализации государственной программы по созданию доступной сре
ды проводится работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами посредством вовлечения их в следующие мероприятия: 1) Посвяще
ние студентов «Форум Первокурсников»; 2) Дискуссионные кинозалы; 3) уроки 
мужества; 4) выпуск журнала «АртиСоо1»; 5) выездной Форум «Город мастеров»; 6) 
Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»; 7) круглые столы; 8) Парламентские 
дебаты и др. А также осуществление психолого-консультативной работы психоло
гом.

Внутренняя система мониторинга состояния воспитательной работы осу
ществлялась в результате таких мероприятий, как: 1) проведение опросов и анкети
рования студентов по вопросам удовлетворенностью качеством и содержанием вос
питательной работы; 2) учебно-методические совещания совместно с заведующими 
кафедрами, заместителем директора по учебно-воспитательной работе и деканами; 
3) круглые столы по обмену опытом с кураторами групп; 4) Мониторинг качества 
работы воспитательного отдела. Для осуществления анализа состояния воспита
тельной работы разработаны Критерии внутренней оценки воспитательной работы, 
а также циклограмма деятельности куратора учебной группы и Критерии оценки ра
боты кураторов.

Для стимулирования активного участия в общественной и научной жизни Фи
лиала, а также формирования активной гражданской позиции на основании Поло
жения о зачетной книжки активиста на члена Студенческого Совета либо Корпуса 
студенческого актива, участвующего в организации 5 и более мероприятий заводит-
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ся Зачетная книжка активиста. Кроме того, в мае-июне каждого года проводится 
Общее собрание студентов и преподавателей по подведению итогов в учебной, 
научной и внеучебной работе, на котором студенты награждаются ценными подар
ками: именными майками, свитшотами, кубками, почетными грамотами и др.

Площадками проведения воспитательных и внеучебных мероприятий являют
ся: 1) спортивный зал Филиала; 2) учебные аудитории (в частности: ауд. 102, 313, 
225, 302), 3) база отдыха «Искра», 4)арендуемые концертные залы в ДКиТ Роствер
тол, Конгресс-отеле «Амакс», ДК Ростсельмаш, КРЦ «ДонЭкспо» и др.

В отчетный период (2017 г.) отделом по организации воспитательной работы 
проведены такие мероприятия, как:

- январь 2017 г. -праздничные мероприятия, посвященные Дню студента;
- январь 2017 г. - 2-ой тур отборочного этапа номинации «Художественное 

слово» Всероссийского Фестиваля студенческого творчества «Созвездие РГУП»- 
участие приняли 52 студента;

- январь 2017 г. -участие в номинации «Студенческая пресса» - 2 место в под
номинации «Студенческий журнал (газета) -  журнал «АртиСоо1»; 3 место в подно
минации «Лучшая студенческая статья» - Сукачева И.; 2 место в подноминации 
«Лучшая страница в социальной сети» - администратор Ткаченко Е.;

- февраль 2017 г. -следующие мероприятия: а) праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества, б) спортивные соревнования «Три богатыря»;

- февраль 2017 г. -участие в номинации «Вокал. Мир танца. Оригинальный 
жанр. Конферанс» Всероссийского Фестиваля студенческого творчества «Созвездие 
РГУП» в г. Москва: Гран-при в подноминации «Вокал» - Потапова Д., 1 место в 
подноминации «Оригинальный жанр» - студия «Парадигма»; 2 место -  в подноми
нации «Мир танца» - танцевальная студия «Quin Team»;

- февраль 2017 г. -  совместно с Управлением судебного департамента и ка
федрой физической культуры участие в организации и проведении Спортивных со
ревнований среди сотрудников судебной системы;

- март 2017 г. -мероприятия: а) праздничный концерт «Для вас, любимые», б) 
радио поздравления «По вашим заявкам...»;

- март 2017 г. - благотворительный показ спектакля «После армии...» в ис
полнении театральной студии О. Ширшина для преподавателей и студентов факуль
тета непрерывного образования и юридического факультета;

- март 2017 г. -отборочный этап номинации «Юридический видеоролик» 
Всероссийского Фестиваля «Созвездие РГУП»;

- март 2017 г. -участие в номинации «Юридический видеоролик» Всероссий
ского Фестиваля студенческого творчества «Созвездие РГУП» в Уральском филиале 
г. Челябинск -  1 место видеоролик «Основы трасологии»;

- апрель 2017 г. -  участие в номинации «Художественное слово. Авторское 
слово. Публичные выступления. Театральная мастерская» Всероссийского Фестива
ля «Созвездие РГУП» в Северо-Западном филиале, г. Санкт-Петербург - в номина
ции «Театральная мастерская» - 3 место: спектакль «В ожидании чуда», приз 
«Лучшая женская роль»: Крамская М., приз «Лучший мужской дуэт» - Мышанский 
В. И Лагутин М.; в номинации «Авторское слово» - 1 место: Ковган И.; 2 место: 
Яровая А.; 3 место: Трембова Е.; в номинации «Публичные выступления» - 2 место:
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Лагутин М.;
- май 2017 г. -  ежегодный фестиваль «Георгиевская лента», посвященный 

празднованию Дню Победы;
- май 2017г. -  участие в номинации «Мисс и Мистер Правосудия РГУП» в 

Крымском филиале. Г. Симферополь: приз «Мистер интернет голосования»- Коро
левский А., приз «Мисс Очарование» - Иванисова А.;

- июнь 2017 г. -  Общее Собрание студентов и преподавателей по подведению 
итогов в учебной, научной и внеучебной работе;

- июль 2017 г. -торжественное мероприятие, посвященное вручению дипло
мов выпускникам факультета непрерывного образования и юридического факульте
та;

- сентябрь 2017 г. -традиционные мероприятия «Посвящение в студенты -  
Форум Первокурсников» на базе отдыха «Искра», участие приняли студенты 1 -х 
курсов факультета непрерывного образования и юридического факультета, Студен
ческих Совет, Корпус студенческого Актива, преподаватели, кураторы академиче
ских групп от Студенческого Совета и профессорско-преподавательского состава, 
судьи Ростовского областного суда, Арбитражного суда Ростовской области;

- октябрь - декабрь 2017 г. -  в целях эстетического воспитания, знакомства с 
культурным наследием мероприятие «Битва хоров», участие приняли студенты 1-2 
курсов факультета непрерывного образования и юридического факультета;

- октябрь 2017 г. -  участие в Областной акции совместно с Содружеством Де
тей и Молодежи Дона «Белые журавлики»;

- конец октября 2017 г. -  1-й тур отборочного этапа номинации «Художе
ственное слово» Всероссийского Фестиваля «Созвездие РГУП»- участие приняли 52 
студента;

- октябрь 2017 г. -  традиционный Фестиваль студенческого творчества «Алло, 
мы ищем таланты» - участие приняло 66 студентов юридического факультета и фа
культета непрерывного образования;

- октябрь -  ноябрь 2017 г. -  участие в ежегодном Форуме «Дон -  наш общий 
дом», проводимый Администрацией Ростовской области: а) научно-практическая 
конференция «Проблемы экологии в Ростовской области», б) Фестиваль народного 
творчества; в) универсиада народов Ростовской области;

- ноябрь 2017 г. -  участие в мероприятие «Вечер знакомств для иностранных 
студентов» в Южном Федеральном Университете;

- ноябрь 2017 г. -  традиционный Фестиваль национальных культур «Пою мое 
Отечество», состоящий из следующих мероприятий: а) Круглый стол «Сказки моего 
народа»; б) дискуссионный кинозал -  просмотр и обсуждение фильма «Паспорт»; в) 
интерактивное тестирование; г) Презентация национальной кухни -  участие приня
ли 712 студентов: ингушская диаспора, чеченская диаспора; татарская диаспора, да
гестанское землячество, калмыцкое землячество, казаки, русские, еврейская диаспо
ра, корейская диаспора, грузинская диаспора, армянская диаспора, осетинская диас
пора; а также по традиции приняли участие гости из Южного Федерального Уни
верситета, представители Эквадора, Сирии, Колумбии;

- ноябрь 2017 г. -  круглый стол, посвященный 100-летию октябрьской рево
люции «Октябрьские события глазами потомков» - участие приняли -  59 студентов;
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- ноябрь 2017 г. -  участие в номинации «Социальная реклама» Всероссийского 
Фестиваля студенческого т «Созвездие РГУП» в Западно-Сибирском филиале г. 
Томск;

- декабрь 2017 г. -  участие в номинации «Игры КВН на кубок Ректора» Все
российского Фестиваля «Созвездие РГУП» в Приволжском филиале г. Нижний Нов
город - команды КВН «Ростовское море - приз в номинации «Самая оригинальная 
команда»» и «Маленький Израиль» - приз в номинации «Самая позитивная коман
да»;

- декабрь 2017 г. -  1 и 2 отборочные этапы номинации «Мисс и Мистер 
РГУП», посвященные историческим личностям -  участие приняли 11 конкурсантов. 
Конкурс состоял из следующих этапов: «Доброе дело»; Мастер -класс «Очумелые 
ручки»;

- декабрь 2017 г. -  финал мероприятия «Битва хоров» - Гран-при -  группа Д -  
202 юридического факультета, 1 место -  группа Д -  104 юридического факультета, 1 
место -  группа 203-и факультета непрерывного образования;

- декабрь 2017 г. -  традиционно совместно с благотворительным фондом «Да
рина» участие в благотворительной акции «Письмо Деду Морозу» -  собраны слад
кие подарки -  80 шт. и 11 подарков для детей, проходящих лечение в детской об
ластной больнице и детском отделении онкологической больницы;

- декабрь 2016 г. -  участие в Гала- концерте Всероссийского Фестиваля сту
денческого творчества «Созвездие РГУП»: Потапова Диана, оригинальный жанр - 
студия «Парадигма» и в социальном проекте «Ректорская елка» - Власова А.

Основные достижения:
- январь 2017 г. - 2 место в подноминации «Студенческий журнал (газета) -  

журнал «АртиСоо1»; 3 место в подноминации «Лучшая студенческая статья» - Су
качева И.; 2 место в подноминации «Лучшая страница в социальной сети» - админи
стратор Ткаченко Е.;

- февраль 2017 г. -  Гран-при в подноминации «Вокал» - Потапова Д., 1 место в 
подноминации «Оригинальный жанр» - студия «Парадигма»; 2 место -  в подноми
нации «Мир танца» - танцевальная студия «Quin Team»;

- март 2017 г. -  1 место в номинации «Юридический видеоролик» - «Основы 
трасологии»;

- апрель 2017 г. -в номинации «Театральная мастерская» - 3 место: спектакль 
«В ожидании чуда»; в номинации «Авторское слово» - Ковган И.; 2 место: Яровая 
А.; 3 место: Трембова Е.; в номинации «Публичные выступления» - 2 место: Лагу
тин М.

Выводы:
1. Воспитательная работа в Филиале организована в соответствии с ФЗ РФ 

«Об образовании», нормативно-правовыми актами Министерства образования и 
науки РФ, локальными нормативными актами Университета и проводится в соот
ветствии с планами воспитательной работы.

2. В целях повышения эффективности организации воспитательной работы 
необходимо шире использовать возможности индивидуальной воспитательно- 
профилактической работы и совершенствовать систему мер по предупреждению и 
профилактике нарушения дисциплины и совершения правонарушений студентами.
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Развитие сетевой инфраструктуры филиала Университета
В Филиале функционируют три локальные вычислительные сети: информаци

онно-образовательная, ограниченно-защищенная, техническая. По сравнению с 2007 
годом, где 66 персональных компьютеров имели доступ к локальной сети и, следо
вательно, к сети Интернет, на отчетный период уже 213 компьютеров Филиала под
ключены в локальную сеть и с них же возможен выход в сеть Интернет. Скорость 
Интернет-соединения к настоящему времени повысилась со 128 Кбит/сек до 100 
Мбит/сек благодаря модернизации за последние годы локальной вычислительной 
сети. В сеть добавлено новое оборудование, новые узлы, которые позволяют увели
чить скорость доступа к серверам Филиала и сети Интернет. С 2013 года развернута 
и функционирует Wi-Fi сеть свободного доступа в сеть Интернет для студентов и 
сотрудников Филиала.

Информационно-образовательная среда (Фемида, сайт, информационно- 
образовательный портал)

Филиал Университета имеет официальный сайт на русском языке 
(http://rb.rgup.ru). Вся информация, опубликованная на сайте, размещена в соответ
ствии со всеми актуальными требованиями и правилами. В Филиале используется 
система электронного обучения РГУП (ФЕМИДА) (http://femida.raj.ru), на основе 
которой в режиме реального времени организовано предзачетное и предэкзаменаци
онное тестирование, проведение дифференцированных зачетов и государственной 
итоговой аттестации. В филиале Университета используется информационно- 
образовательный портал «РГУП» (http://op.raj.ru). Все структурные подразделения 
Филиала имеют круглосуточный доступ к данному ресурсу. На портале представле
на не только учебная литература, но и CD-книги. Вся информация, хранящаяся на 
информационно-образовательном портале доступна для скачивания.

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса
В настоящее время в Ростовском филиале используется автоматизированная 

система управления высшим учебным заведением «БИТ: Управление Вузом», в том 
числе оборудованных автоматизированных рабочих мест этой программой -  18 еди
ниц. Пользуются программой сотрудники учебного отдела, деканата юридического 
факультета, деканата факультета непрерывного образования, приемной комиссии. 
Администрируют программу и университетский сервер «БИТ: Управление Вузом» 
сотрудники отдела компьютерных технологий и технического обеспечения учебного 
процесса.

Филиал располагает читальным залом, в котором находятся 7 компьютеров с 
возможностью перевода печатной документации в электронный вид, предназначен
ных для самостоятельной работы студентов Филиала во внеучебное время. Компью
теры, находящиеся в читальном зале, подключены к электронным каталогам, базам 
данных и сети Интернет. Имеется постоянный доступ к электронным библиотечным 
системам «ZNAMUM.COM», «BOOK.ru», «ЮРАЙТ», Универсальной справочно
информационной полнотекстовой базе данных периодических изданий, националь
ному цифровому ресурсу «РУКОНТ», справочно-правовым системам «Консультант 
Плюс» и «Гарант», электронному библиотечному каталогу АБИС «Руслан», автома-

6. Материально-техническое обеспечение
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тизированной интегрированной библиотечной системе (АИБС) «МегаПро», инфор
мационно-образовательному порталу «РГУП» и к системе электронного обучения 
РГУП (ФЕМИДА).

Подключение Филиала к сети Internet обеспечивается по двум независимым 
каналам (основной и резервный) с пропускной способностью 100 Мбит/с и 16 
Мбит/с соответственно. Доступ к сети Internet осуществляется круглосуточно с 213 
терминалов. Функционирует Wi-Fi сеть свободного доступа в сеть Internet для сту
дентов и сотрудников Филиала.

В Филиале функционируют три локальные вычислительные сети: информа
ционно-образовательная, ограниченно-защищенная, техническая. Со всех компью
теров информационно-образовательной локальной сети имеется возможность выхо
да в Интернет. Исправно работают 5 Intranet-серверов:

1) сервер данных (АБИС «Руслан», Консультант Плюс, Гарант);
2) сервер Бухгалтерии (Парус);
3) основной Internet сервер (UserGate);
4) сервер «БИТ: Управление Вузом» (+ сервер программы АСТ-Тест Plus, + 

сервер резервного копирования рабочих данных);
5) сервер резервной линии сети Internet.
В Филиале находится в эксплуатации 214 компьютеров, из них 208 непосред

ственно используются в учебном процессе, в том числе 54 (16, 16, 22) компьютера 
находятся в трех компьютерных классах и 16 компьютеров в мультимедийной лин
гафонной лаборатории. Один из компьютерных классов оборудован мультимедий
ными средствами (проектор, интерактивная доска, ноутбук) для проведения занятий 
со слушателями ФПК. Специализированная лаборатория криминалистики и судеб
ных экспертиз оборудована необходимыми техническими средствами (проектор, 
настенный экран, нетбук, телевизор, dvd-плеер) для проведения интерактивных за
нятий. Стационарными мультимедийными средствами (проектор, настенный экран, 
ноутбук) оборудованы 6 лекционных аудиторий, а звукоусиливающим оборудова
нием -  2 аудитории. В ходе проведения лекционных и практических занятий, сопро
вождающихся демонстрацией видеоматериалов, и проведения интерактивных учеб
ных занятий используются 2 переносных мультимедийных комплекта (Экран, про
ектор, ноутбук) и 8 систем усиления звука и голоса. Компьютерами и оргтехникой 
оборудован читальный зал библиотеки, в распоряжении студентов находятся 7 ком
пьютеров с возможностью перевода печатной документации в электронный вид, пе
чати необходимых документов, материалов и предназначенных для самостоятель
ной работы студентов Филиала во внеучебное время.

Все компьютеры, находящиеся в эксплуатации, т.е. это 214 штук, относятся к 
классу IBM-PC -  совместимых компьютеров с процессором Pentium-II и выше. Из 
них с двухядерными процессорами или двумя и более процессорами с тактовой ча
стотой более 1 ГГц -  119 штук. За последний год приобретено 11 компьютеров. Для 
тестирования студентов в режимах online и offline используется 65 компьютеров.

Для обеспечения работы переносных мультимедийных систем в отделе ком
пьютерных технологий и технического обеспечения учебного процесса использует
ся 8 ноутбуков (Intel Core i3/4000 Mb/HDD 500-750 G b/15,6").

Все структурные подразделения Филиала имеют круглосуточный доступ к
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правовым базам «Консультант Плюс» и «Гарант». Также со всех компьютеров, рас
положенных в читальном зале библиотеки, в трех компьютерных классах и в муль
тимедийной лингафонной лаборатории, имеется постоянный доступ к справочно
правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант» содержащим полные базы 
нормативно-правовых актов, учебной и научной литературы.

За отчетный период заключены договоры со сторонними организациями для 
обновления и приобретения программного обеспечения. Обновлена лицензия на ПО 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в количестве 250 штук. В течение отчетного 
года: обновлен ключ «Системы электронной отчетности СБИС++» через специали
зированного оператора связи «Кордон», получена электронная подпись для элек
тронных торговых площадок через Компанию ООО «Криптостандарт», обновлены 
ключи электронной подписи, организована работа с государственной интегрирован
ной информационной системы управления общественными финансами "Электрон
ный бюджет".

В Филиале расположено четыре специализированных компьютерных класса 
оборудованных в соответствии с СанПиНом. Это кабинеты 301, 308, 220 и 238, где 
используется 70 компьютеров, в том числе:

• Кабинет №301 - 16 персональных компьютеров (Pentium Dual
Core/IGb/HDD 150 Gb) с ЖК мониторами 17"-19".

• Кабинет №308 - 16 персональных компьютеров (Pentium 4/ lGb/HDD 80 
Gb) с ЖК мониторами 17".

• Кабинет № 220 - 16 персональных компьютеров (Pentium 4/ lGb/HDD 80 
Gb) с ЖК мониторами 17".

• Кабинет № 238 - 20 моноблоков Acer (Intel Atom /2000 Mb/HDD 450 Gb/ 
18,5"), 1 ноутбук Lenovo (Intel Core i3/2000 Mb/HDD 250 Gb/ 15,6") и 1 персональ
ный компьютер (Pentium Dual Core/2Gb/HDD 250 Gb) с ЖК монитором 19".

Перечень лицензионного программного обеспечения.
См. Приложение 13.
Перечень компьютерных классов.
См. Приложение 14.
Благодаря информационным технологиям, используемым в обучении, студен

ты с помощью рационального приема поиска, отбора, обработки и систематизации 
информации научились принимать правильные правовые решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом и нормативно-правовыми 
актами, также студенты способны научно организовывать свой труд с применением 
компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности.

Хочется отметить, недостаточность количества мультимедийной и звукоуси
ливающей техники для качественного обеспечения учебного процесса современны
ми технологиями, и то, что данная техника не предназначена для многократной 
транспортировки из одной аудитории в другую в течение рабочего дня. А это, в 
свою очередь, приводит к быстрому износу, способствует поломкам и выходу дан
ной техники из строя. Таким образом, в дальнейшем необходимо расширение парка 
мультимедийной, презентационной, звукоусиливающей техники, причем, за счет 
установки в аудиториях стационарных комплектов (электронных досок, стационар-
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но установленных экранов, проекторов, ноутбуков и звукоусиливающей техники).
В дальнейшем планируется произвести замену устаревшей компьютерной 

техники сотрудников Филиала, которая не обеспечивает выполнение поставленных 
задач в связи с ростом объемов информации и переходом на новые виды программ
ного обеспечения, а также устаревших серверов, не поддерживающих по своим тех
ническим характеристикам обработку используемой информации и программного 
обеспечения, на сервера нового типа.

В связи с большим количеством обучающихся и нехваткой рабочих мест в 
специализированных компьютерных аудиториях планируется открыть дополни
тельный специализированный компьютерный класс, вмещающий в себя 40-50 авто
матизированных рабочих мест, оборудованных современными персональными ком
пьютерами и современным программным обеспечением.

Материально-техническая база, которой располагает Филиал, в полной мере 
обеспечивает проведение всех видов подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебными 
планами.

Филиал располагает зданием, сооружениями, помещениями, находящимися: в 
оперативном управлении общей площадью 5062,5 м2; в безвозмездном пользовании 
площадью 1758; в аренде (спортивный зал) площадью 382,6 м2. Общая площадь зда
ний и сооружений, используемых для образовательного процесса Филиала составля
ет 7203,1 м2.

Комплекс учебно-лабораторных помещений включает кабинеты, лекционные 
аудитории и аудитории для проведения семинарских и практических занятий на 12- 
15 мест; 30 мест; 50-75 мест; 75 - 170 мест. Кроме того, для обеспечения учебного 
процесса в Филиале имеются специализированные аудитории:

- учебный зал судебных заседаний - для проведения практических, семинар
ских занятий, проведения деловых игр;

- лаборатория криминалистики - для проведения лабораторных занятий;
- 4 компьютерных класса -мультимедийная лингафонная лаборатория для 

углубленного изучения языка с электронной фонотекой с аудио записями лицензи
онных учебных курсов (Cambridge, Oxford); компьютерный класс, где функциони
рует и используется учебная лабораторная система ГАС «Правосудие»; компьютер
ные классы для проведения учебных занятий, тестирования уровня знаний студен
тов, самостоятельной работы студентов;

- юридическая клиника -  с целью формирования и развития практических 
навыков по оказанию юридической помощи социально незащищенным гражданам.

Специализированные кабинеты Филиала оснащены необходимой техникой, 
инвентарем, техническими средствами, наглядными пособиями, образцами доку
ментов и пр. Филиал располагает библиотекой общей площадью 165,5 кв.м., вклю
чая читальный зал на 52 посадочных места.

В Филиале находится в эксплуатации 205 компьютеров, из них 199 непосред
ственно используются в учебном процессе.

Доступ к сети Интернет осуществляется круглосуточно со всех персональных 
компьютеров.

Филиал располагает буфетом (площадь 145 кв.м.). Санитарные нормы и тех-
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нологические правила соблюдаются.
На основании договора аренды №43 от 06.09.2017 г. Филиал использует от

крытый стадион широкого профиля «Динамо» общей площадью 7 680,8 м2.
Для организации оздоровительного отдыха на праве постоянного (бессрочно

го) пользования имеются две базы отдыха общей площадью 12646 кв.м.
По мере возникновения необходимости проводится текущий ремонт помеще

ний. При выделении финансовых средств, с целью увеличения аудиторного фонда, 
проводится капитальный ремонт помещений. Оптимальные параметры микроклима
та в помещениях обеспечиваются сплит-системами. Ежегодно проводится их ремонт 
и техническое обслуживание. Показатели освещенности в аудиториях и кабинетах 
приняты в соответствии со СНиП и СанПиН.

Все подразделения Филиала полностью оборудованы мебелью, оснащены 
компьютерной и офисной техникой, располагаются в отдельных помещениях, обес
печены телефонной связью. Уровень обеспечения техническими средствами (ком
пьютерами, принтерами, сканерами и т.д.) основных учебных подразделений Фи
лиала позволяет использовать персональные компьютеры не только в целях доку
ментирования деятельности кафедр с использованием стандартных программ обес
печения подготовки, но и для разработки учебно-методической документации: про
грамм учебных дисциплин, УМК и других материалов, необходимых для ведения 
образовательного процесса.

Для более эффективного и своевременного обеспечения необходимой печат
ной продукцией и других направлений деятельности Филиала создан участок опера
тивной полиграфии.

Для трансляции внутренних передач в Филиале установлено устройство ра
диовещания.

Согласно главе 4 ст.15 ФЗ от 23.11.2009 года №261 в 2012 году проведено 
энергетическое обследование. Основными целями, которого являются:

• получение объективных данных об объеме используемых энергетиче
ских ресурсов;

• определение показателей энергетической эффективности;
• разработка перечня мероприятий по энергосбережению.

На основании проведенного энергетического обследования составлен энерге
тический паспорт на здание Филиала.

Телефонизация помещений Филиала осуществляется путем заключения дого
вора с городской АТС на выделение 24 номера. Кроме этого, установлена Мини 
АТС, обеспечивающая получение до 64 внутренних номеров.

Освещение помещений, коридоров, лестничных клеток, холлов, а также 
наружное освещение выполнено светильниками с люминесцентными и энергосбере
гающими лампами.

Филиал оснащен автотранспортной техникой в количестве 7 единиц.
Защита помещений здания от чрезвычайных ситуаций осуществляется систе

мой автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуаци
ей на объекте. При срабатывании извещателей пожарных дымовых выдается сооб
щение об очаге возгорания и административный персонал организовывает эвакуа
цию путем включения в ручном режиме, «речевого оповещения» поэтажно, соглас-
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но плана эвакуации.
На территории Филиала организована стоянка для сотрудников на 20 автомо

билей.
В период 2007-2017 гг. проведено большое количество строительно

монтажных работ направленных на благоустройство как внутри здания Филиала, 
так и на прилегающей территории.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образова
тельного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна
щенности образовательного процесса», утвержденные приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн и на 
основании СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения», утвержденной приказом Министерства реги
онального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г., в Ростовском филиале 
ФГБОУВО «РГУП», созданы следующие условия для обучения детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными способностями:

• места для парковки автотранспортных средств;
• доступ в здание Филиала обеспечен пандусом;
• лестница на 1-м этаже оборудована пандусом;
• функционирует система сигнализации и оповещения;
• на 1-м этаже в 3-х аудиториях, предназначенных для проведения лекционных 

и практических занятий, оборудованы места для студентов-инвалидов по каж
дому виду нарушений здоровья -  опорно-двигательного аппарата, слуха и 
зрения (имеются в наличии учебные столы для инвалидов-колясочников; ком
пьютерная техника (ноутбук); аудиотехника (акустический усилитель и ко
лонки); видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор); электронная 
доска;

• на 1-м этаже функционирует санитарно-гигиеническое помещение.
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Сведения о финансировании основных направлений деятельности
Филиал в пределах, определенных нормативно-правовыми актами и Уставом 

Университета, самостоятельно решает вопросы, связанные с организацией образователь
ного процесса, научной и финансово-хозяйственной деятельностью.

Финансовое обеспечение Филиала для выполнения государственного задания 
осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности за 2017 
год путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием образовательных услуг в рамках задания, а также на содержание недвижимо
го и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Ростовским филиалом, на 
стипендиальное обеспечение обучающихся студентов.

Расходование средств федерального бюджета в 2017 году осуществляется в пре
делах субсидий. Приоритетные направления их использования определены необходимо
стью эффективного и рационального обеспечения учебного процесса системы подготов
ки, переподготовки и повышения квалификации судей, работников аппаратов судов на 
базе Филиала.

Филиал вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную 
Положением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поступления средств за счет осуществления платной образовательной деятель
ности, расходуются в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности.

Филиал не ставит своей целью извлечение прибыли. Доходы, получаемые в ре
зультате деятельности Филиала, реинвестируются непосредственно в Филиал и Универ
ситет на нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного и науч
ного процесса (в том числе, на заработную плату) и учитываются по внебюджетной 
деятельности.

Сведения о плановых объемах финансирования за 2017г. 
_____________________ ______________  (тыс .руб.)

№
п\п

Вид деятельности Бюджетные
субсидии

Платная образо
вательная дея
тельность

1 . ФПК - 4076,3
2. ВПО 13215,1 97026,7
3. СПО 4398,6 20999,7
4. Подготовительные курсы - 1190,2
5. НИР 288,5

Итого 17613,7 123581,4

Доходы, получаемые Филиалом, используются: 
на оплату труда работников, начисления на оплату труда, приобретение предметов 
снабжения и расходных материалов, командировки и служебные разъезды, транс
портные услуги, оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг, оплату прочих те
кущих расходов, выплату пособий, оказание материальной помощи, формирование 
библиотечного фонда, приобретение и модернизацию оборудования и предметов 
длительного пользования, капитальный ремонт здания.
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Расходы всего по Филиалу за 2017г. составили 135877,8 тыс. руб. (с учетом 
остатка денежных средств на 01.01.2017г.) в т. ч. по направлениям деятельности на: 
научную -  837,7 тыс. руб.
международную -  94,8 тыс. руб. (международный конкурс им. Джсессопа) 
культурно-массовою -  1476,0 тыс. руб. 
спортивную -  89,6 тыс. руб.

Выводы
1. Материально-техническая база Филиала соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям высшего профессионального об
разования и позволяет осуществлять образовательный процесс по основным ООП. 
Условия образовательной деятельности соответствуют установленным санитар
но-эпидемиологическим требованиям и нормам противопожарной безопасности.

2. План финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период выпол
нен: по субсидиям на выполнение государственного задания в сумме 17613,7 тыс.руб., 
что в процентном отношении составляет 100 %; по субсидиям на иные цели в сумме 
3728,7 тыс. руб., что в процентном отношении составляет 100%;

по собственным доходам учреждения в сумме 123581,4 тыс. руб., что в про
центном соотношении составляет 98%.

3. Расходы за отчетный период перераспределены с учетом остатка денеж
ных средств на 01.01.2017г. Основной причиной наличия остатков на внебюджет
ных счетах объясняется тем, что календарный год не совпадает с учебным годом. 
Поступившая сумма предварительной оплаты за платные образовательные услуги 
второго семестра 2017-2018 учебного года будут израсходованы в 2018 году согласно 
Плану финансово-хозяйственной деятельности. Филиал ежегодно приобретает но
вое учебное и другое оборудование. Балансовая стоимость основных фондов на 
01.01.2018 года составляет 90118,9 тыс. руб., в т. ч. стоимость библиотечного 
фонда 5822,6 тыс. руб.

5. Средства, выделяемые на реконструкцию и текущий ремонт здания, осваи
ваются в полном объеме.

6. Филиал ежегодно приобретает новое учебное, лабораторное и другое обо
рудование.
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7. Заключение и выводы

Проведение самообследования Филиала, включая организационно-правовое 
обеспечение его деятельности, систему управления, структуру, содержание и каче
ство подготовки специалистов, условия осуществления образовательной деятельно
сти, позволяет сделать следующие выводы.

1. Содержание и уровень реализуемых основных образовательных программ со
ответствует ФГОС ВО, ФГОС СПО по специальностям: 030501.65 Юриспруденция, 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка) и 
направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция, 
40.02.03 Право и судебное администрирование, 45.04.02 Лингвистика.

2. Уровень требований, предъявляемых при конкурсном отборе абитуриентов, 
проведении текущих, рубежных, промежуточных и итоговых аттестаций, полностью 
отвечает требованиям стандартов по реализуемым специальностям (направлениям 
подготовки) и позволяет оценить качество подготовки обучающихся в Филиале как 
достаточное.

3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов (качество кадро
вого обеспечения, учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспе
чение, качество научно-исследовательской и научно-методической деятельности, 
организация воспитательной работы, качество материально-технической базы, со
циально-бытовые условия и финансовое обеспечение образовательного процесса) 
соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС, позволяют на достаточно высо
ком уровне осуществлять подготовку специалистов и повышение квалификации по 
основным образовательным программам Филиала.

4. Основным направлением деятельности кафедр является организация учебного 
процесса, в ходе которой преподаватели кафедр прилагают необходимые усилия, 
направленные на получение обучающимися теоретических знаний, умений и навы
ков, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, имеющих 
существенное значение для практической деятельности в судебной системе. На ка
федрах созданы необходимые условия для педагогической деятельности профессор
ско-преподавательского состава и освоения студентами учебных программ, их само
стоятельной работы.

5. Научно-педагогический потенциал Филиала позволяет решать задачи по под
готовке и повышению квалификации для судебной системы, правоохранительных 
органов, юридических служб, предприятий, учреждений и организаций.

6. Кафедрами широко используются инновационные методы, информационные 
ресурсы и базы данных, их содержание ориентировано на лучшие отечественные и 
зарубежные аналоги образовательных программ; применяются активные и интерак
тивные методы обучения; используются проектные технологии с ориентацией на 
комплексное решение практических задач.

7. В процессе оценки обучающихся реализуются различные виды и формы 
контроля. Виды итогового контроля соответствуют требованиям ООП.

8. Учебно-методическое, программно-информационное и библиотечное обеспе
чение учебного процесса является полным и актуальным, что позволяет на доста
точно высоком уровне реализовать специальности и направления подготовки. Пре-
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подаватели кафедр своевременно реагируют на возникающие в практике и законо
дательстве изменения, что отражается в регулярном обновлении методических ма
териалов по дисциплинам кафедры.

9. Научная деятельность кафедр является многоплановой. Кафедры работают в 
области прикладных научных исследований и осуществляют внедрение собствен
ных разработок в практику.

10. Научно-исследовательская деятельность кафедр имеет специализированную 
направленность и демонстрирует научно-публикационную активность профессор
ско-педагогического состава.

11. Профессорско-преподавательский состав кафедр принимает активное участие 
в международных, всероссийских и региональных конференциях. Кафедры участ
вуют в организации и проведении внутренних научно-практических конференций и 
круглых столов. Результаты научных исследований преподавателей кафедр публи
куются в монографиях, сборниках статей, учебных и учебно-методических пособи
ях. Студенты включены в систему научных мероприятий кафедр.

12. В Филиале создана и эффективно функционирует система воспитательной ра
боты, охватывающая учебную и внеучебную деятельность.

В целях дальнейшего развития и совершенствования образовательной, учебно
методической, научно-исследовательской, финансово-хозяйственной и иных 
направлений деятельности Филиала комиссия рекомендует:

- обеспечить возможность применения электронного обучения в учебном про
цессе;

-продолжить внедрение в учебный процесс электронных учебников, обучаю
щих и контролирующих учебных программ;

-сконцентрировать усилия научно-педагогического состава на получении гран
тов и выполнении прикладных НИР по прямым заказам судебных органов и других 
заинтересованных ведомств на возмездной основе.

Заключение комиссии:
1. Отчет о результатах самообследования Ростовского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» (г. Ростов-на-Дону) пред
ставить на утверждение Ученому совету Университета.
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Председатель комиссии
Л - ^

Заместитель председателя комиссии

Гаврицкий А. В. 

Рябова М. В.

Члены комиссии: Арабаджиян В. М 

Виноградова А. Д. 

Цой Б.А. 

Серегина Е.В. 

Коблева М.М. 

КожуховаГ.С.

Баранова Г. А. 

Масатина Л.В. 

Рубанов К. С.

Асташина Л.Б. 

Казарян К.В.

/ Кречун Н.И.



Базы практик РФ ФГБОУВО РГУП
Приложение 1

Специальность/ 
направление подготовки

Наименование организации Срок действия 
договора

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
45.04.01 Лингвистика

Ростовский областной суд 28.12.2012. -  
31.12.2020

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
45.04.01 Лингвистика

Управление Судебного 
департамента в Ростовской области

18.07.2012. -
31.08.2017(прол
онгация)

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Ростовской области

26.02.2015. - 
26.02.2020

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Северо-Кавказский окружной 
военный суд

22.12.2006. - 
31.12.2020

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
45.04.01 Лингвистика

Пятнадцатый арбитражный 
апелляционный суд

24.03.2008. - 
31.12.2020

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
45.04.01 Лингвистика

Арбитражный суд Ростовской 
области

15.08.2008. - 
31.12.2020

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
45.04.01 Лингвистика

Верховный суд Республики 
Ингушетия

01.09.2011. - 
31.12.2020

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
45.04.01 Лингвистика

Прокуратура Ростовской области 01.07.2014. -  
31.12.2017

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Г осударственное учреждение 
Южный региональный центр 
судебной экспертизы Министерства 
юстиции РФ

23.11.2010. - 
31.12.2020

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Следственное управление СК РФ по 
Ростовской области

03.03.2014 - 
31.12.2017

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

ГУ МЧС России по Ростовской 
области

24.05.2011 - 
24.05.2021

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Управление федеральной службы 
гос. регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области

05.06.2013 - 
05.06.2018

40.03.01 Юриспруденция Центр социального обслуживания 
населения в Первомайском р-не г. 
Ростова-на-Дону

01.09.2016 - 
31.12.2020

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Ростовская региональная 
молодежная общественная 
организация «Молодые юристы 
Ростовской области»

15.07.2014. - 
бессрочно

40.03.01 Юриспруденция Ростовский областной суд 28.12.2012. -
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40.04.01 Юриспруденция 31.12.2020
40.03.01 Юриспруденция 

40.04.01 Юриспруденция
Управление Судебного 
департамента в Ростовской области

18.07.2012. -
31.08.2017
(пролонгация)

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Ростовской области

26.02.2015. - 
26.02.2020
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Приложение 2

Показатели трудоустройства выпускников

Название предприятия 
(с указанием места нахождения)

Количество трудоустроенных 
выпускников

2015 год 2016 год 2017 год
Ростовский областной суд 
(г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, д. 164/35)

20 14 18

Пятнадцатый арбитражный 
апелляционный суд
(Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 34/70/75 
лит. А)

9 7 8

Арбитражный суд Ростовской области 
(Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8а)

7 8 6

Северо-Кавказский окружной военный 
суд (г. Ростов-на-Дону, проспект 
Нагибина, д 28/1)

2 5 6

Ростовский-на-Дону гарнизонный 
военный суд (г. Ростов-на-Дону, 
ул. М. Горького, д. 254)

3 2 4

Районные суды г. Ростова-на-Дону 30 35 37
Городские суды Ростовской области 8 1 5
Районные суды Ростовской области 3 6 3
Управление Судебного департамента в 
Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ленина, д. 66 лит. «Б»)

2 2 3

Суды субъектов РФ 11 8 11
Судебные участки мировых судей г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области

7 5 9

Прокуратура РФ:
-г. Ростов-на-Дону и Ростовская область; 16 17 14
- другие субъекты РФ. 7 3
Следственный комитет РФ:
- г. Ростов-на-Дону и Ростовская область; 7 8 14
- другие субъекты РФ. 2 1 1
Министерство внутренних дел РФ:
- г. Ростов-на-Дону и Ростовская область; 12 15 18
- другие субъекты РФ. 8 5 2
Федеральная служба судебных приставов 
РФ: 7 4 5
- г. Ростов-на-Дону и Ростовская 

область;
- другие субъекты РФ.

2

Коллегии адвокатов и адвокатские бюро 
г. Ростов-на-Дону и Ростовская область

7 16 8
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области (г. 
Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 2-А)

6 1 3

Вооруженные силы Р.Ф.:
- по призыву; 68 22 1
-по контракту. 10 9 6
ФГБОУ ВО Ростовский филиал «РГУП» 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина д.66)

18 25 9

Юридические организации 49 49 48
Другие организации 89 66 94
Продолжают обучение 22 42 19
Временно не работают 42 51 57
Неизвестно 11 41 25
Всего 485 465 437
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Приложение 3
Сравнительный анализ результатов зимней экзаменационной сессии 
______  2016/2017 и 2017/2018 учебных годов по курсам____________

н ап р . п од готовк и  
ф орм а обучени я

курс 2 0 1 6 -2 0 1 7  (зи м а ) 2 0 1 7 -2 0 1 8  (зи м а ) Д и н а м и к а
А бсолю тн ая

успеваем ость
(% )

К ачество
зн ан и й

(% )

А бсолю тн ая
успеваем ость

(% )

К ачество
зн ан и й

(% )

А бсолю тн ая
успеваем ость

(% )

К ачество
зн ан и й

(% )

Очная
Ю риспруденция

бакалавры

1 40 28 44 33 +4 +7
2 39 37 41 31 +2 -6
3 71 64 50 42 -21 -22
4 52 41 61 47 +9 +6

заочная
Ю риспруденция

бакалавры

1 50 50 80 70 +30 +20
2 50 38 42 25 -12 -13
3 47 35 58 37 +11 +2
4 23 12 79 14 +56 +2

заочная на базе 
СПО

юриспруденция
бакалавры

1 26 7 49 10 +23 +3

3 24 12 45 9 +21 -3

4 19 13 72 16 +53 +3

заочная на базе ВО 
юриспруденция 

бакалавры

1 59 24 81 81 +22 +57

3 48 33 28 20 -20 -13
4 54 33 41 26 -13 -7

очная магистратура

1
(мп «ГП») 100 63 67 67 -33 +4

1
(мп «УП») 75 75 75 50 0 -25

1
(мп «УПП»)

100 100 67 67 -33 -33
1

(мп «ФП») 50 50 80 80 +30 +30
1

(мп «ТГП»)
100 100 71 71 -29 -29

Итого 87 77 73 68 -14 -9
2

(мп «ГП») - - 75 25 - -
2

(мп «ТПП») - - 100 100 - -
2

(мп «УП») - - 67 67 - -
2

(мп «УПП») - - 100 100 - -
2

(мп «ФП») - - 33 33 - -
2

(м «ТГП») - - 50 50 - -
Итого - - 67 52 - -

очно-заочная
магистратура

1 50 12 100 100 +50 +88
2 29 0 100 100 +71 +100

заочная
магистратура

1
(мп «ГП»)

91 43 89 89 -2 +46
1

(мп «ТПП»)
62 46 67 38 +5 -8

1
(мп «УП»)

73 53 65 61 -8 +8

1
(мп «УПП»)

86 86 48 28 -38 -58
1

(мп «ФП»)
69 69 91 91 +22 +22

1
(мп «АП»)

86 86 88 88 +2 +2

1
(м п «ТГП»)

64 64 71 71 +7 +7

Итого 81 60 71 63 -10 +3
2

(мп «ГП»)
34 13 86 22 +52 +9

2
(мп «ГПП»)

79 50 31 31 -48 -19
2

(мп «УП»)
37 37 63 44 +26 +7

2
(мп «УПП»)

47 44 47 47 0 +3
2

(мп «ФП»)
100 100 75 75 -25 -25
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2
(мп «АП») 91 91 62 62 -29 -29

2
(мп «ТГП»)

68 68 67 50 - 1 -18

Итого 54 43 66 43 +12 0
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Приложение 4
Таблица 2. Сведения об итогах выпуска 2017 года (Ростовский

филиал)

Результаты государственной итоговой аттестации ВО в 2016/2017 учебном году
З ащ и ти Н а  о тл и ч н о С д ал С д а

Направление подготовки  
(специальность) /  Форма обучения

В сего
д о п у щ е

но
(ко л -во  

и  % )

л и
д и п л о м  

н ы е 
р а б о т ы  
и  с д а л и  

гос.

всего

из них 
получи 

ли
дипло 

м с
отличи

ем

и  н а
«5»  и  

«4»  
и л и  

т о л ь к  
о н а  
«4»  

(к о л - 
во  и  

% )

Т о л ьк о
н а  «3» 

(ко л -во  
и  % )

л и
н а

см е
ш ан
ны е

о ц ен

П о
луч
и л и
« 2 »
(ко
л-

Н е
яв и л и с ь  
(ко л -во  

и  % )
эк за м е н

ы
(ко л -во  

и  % )

(ко л -в о  и  % )

ки  
(ко л  
-во 

и  % )

во
и

% )

40.03.01 Ю риспруденция 140 140 44 39 54 20 22 0 0
очная форма обучения 100% 100% 31% 28% 39% 14% 16% 0% 0%

40.03.01 Ю риспруденция 22 22 6 5 13 0 3 0 0
очная форма обучения на базе СПО 100% 100% 27% 23% 59% 0% 14% 0% 0%

40.03.01 Ю риспруденция 25 25 4 3 13 5 3 0 0
заочная форма обучения 100% 100% 16% 12% 52% 20% 12% 0% 0%
40.03.01 Ю риспруденция 50 50 6 4 25 10 9 0 0

заочная форма обучения на базе СПО 100% 100% 12% 8% 50% 20% 18% 0% 0%
40.03.01 Ю риспруденция 24 24 4 4 15 1 4 0 0

заочная форма обучения на базе ВО 100% 100% 17% 17% 63% 4% 17% 0% 0%
Всего бакалавров 261 261 64 55 120 36 41 0 0

100% 100% 25% 21% 46% 14% 16% 0% 0%
45.04.02 Лингвистика 6 6 2 0 4 0 0 0 0

очно-заочная форма обучения 100% 100% 33% 0% 67% 0% 0% 0% 0%
Всего магистров (ОЗФО) 6 6 2 0 4 0 0 0 0

100% 100% 33% 0% 67% 0% 0% 0% 0%
40.04.01 Ю риспруденция 175 170 70 60 78 5 17 0 5

заочная форма обучения 100% 97% 40% 34% 45% 3% 10% 0%

(2-
уважит;

3-
неуваж.)

3%
Всего магистров (ЗФО) 175 170 70 60 78 5 17 0 5

100% 97% 40% 34% 45% 3% 10% 0% 3%

И того 442 437 136 115 202 41 58 0 5
по ю р и д и ч еск о м у  

ф а к у л ь т ет у 100% 99% 31% 26% 46% 9% 13
%

0
%

1%
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Приложение №5

Обеспечение электронно-библиотечной системой

п/п
Сведения об

электронно-библиотечной
системе

Характеристика

Л ЭБС ZNAMUM.COM ЭБС ZNAMUM.com включает электронные
1. Сайт: версии учебников, учебных пособий,

http: //znanium. сот/ монографий, журналов, статей,
Правообладатель - сгруппированных по тематическим и целевым
ООО «Научно- признакам. База постоянно пополняется.

издательский центр Инфра- Единая система доступа к коллекции
М». электронных версий книг современной 

учебной и научной литературы. Пользователи
1 833 доступа могут ознакомиться с ассортиментом и 

фрагментами книг еще до регистрации в 
системе. Незарегистрированным и 
неавторизованным посетителям также 
предоставляется возможность ознакомиться с 
первыми 10-ю страницами любой книги. В 
разделе ZNAMUM.DISCOVERY доступны 
ресурсы российских и иностранных научных 
журналов,авторефераты докторских и 
кандидатских диссертаций.

2) ЭБС ЮРАЙТ «Юрайт» содержит учебную литературу по
Сайт: www.biblio- направлениям подготовки бакалавров и

online, ru Новые издания и переиздания в электронной
Правообладатель ; появляются раньше печатного варианта. А

ООО «Электронное итература по редким дисциплинам издаётся
издательство ЮРАЙТ» лектронном виде. Чтение электронной версии 

гупно в постраничном режиме, а при 
ости возможно цитирование до 10%

Безлимитное подключении я книги. Удобная навигация в системе позволяет 
эыстрый параметрический поиск по автору, 
зию, издательству, а также дисциплинам и 
1ям подготовки. Каждое издание 
ается библиографическим описанием и 
L После регистрации в ЭБС «Юрайт» 
лю предоставляется удобный и 
льный личный кабинет с разными 
тями. В первую очередь -  это возможность 
ого доступа к ЭБС из любой точки мира, 
снижных полок и закладок, история запросов,
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исков литературы и результатов поиска в Excel 
йшей работы.

3) ЭБС BOOK.ru 
Сайт:

httu://'www. book, га/
Правообладатель - 

ООО «Кнорус медиа» 
Безлимитное подключение

ЭБС BOOK.ru содержит современные 
и актуальные электронные версии учебных 
и научных материалов, соответствующих 
ФГОС ВО и СПО. Библиотека регулярно 
пополняется новыми изданиями. На сайте 
размещаются книги до выхода их печатных 
аналогов. Для пользования системой BOOK.ru 
достаточно иметь подключение к Интернету. 
Чтение электронной версии книг доступно 
в постраничном режиме, а при необходимости 
возможно цитирование до 10% содержания 
книги.

4) Универсальная 
справочно-информационная 
полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий (УБД)

http: //ebiblioteka. ru 
ООО «ИВИС»

В Универсальной базе данных периодических 
изданий имеется доступ к 18-ти 
наименованиям периодики, согласно 
приложению №1 к действующему договору. 
Доступ предоставляется круглосуточно, с 
возможностью дистанционного 
индивидуального доступа для каждого 
пользователя из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет.

5) Национальный
цифровой ресурс
«РУКОНТ» (НЦР
РУКОНТ)
http:// rucont.ru
ООО «Агентво «Книга-
Сервис»

Национальный цифровой ресурс Руконт - 
межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) 
на базе технологии Контекстум. 
Обновляющаяся электронная библиотека (база 
данных) позволяет пользователям быть в курсе 
актуальной научной информации. Постоянно 
ведется работа по расширению содержания и 
усовершенствованию функциональных 
возможностей Национального цифрового 
ресурса «РУКОНТ». Для филиала 
предоставляется доступ к пяти наименованиям 
периодических изданий, согласно приложению 
№1 к заключенному договору.

2.
Сведения о 

правообладателе 
электронно- библиотечной 
системы и заключенном с 
ним договоре, включая срок 
действия заключенного 
договора

1 .000  «Научно-издательский центр ИНФРА-
М»

Договор № 1843эбс от 28.09.2016 
г. (коллекция партнеров Статут)
Договор № 2490 эбс от 24.10. 2017г.(коллекция 
партнеров)
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Договор № 2345 эбс от 19 июня 2017г. 
(основная коллекция)
Договор № 2475 эбс от 25.09.2017г. (основная 
коллекция)
Договор № 2674 эбс от 18.12.2017г. (основная 
коллекция)
Договор № 2846 эбс от 17.01.2018г. (основная 
коллекция)
Договор № 52 от 01.02.2018 г. (основная 
коллекция)

2 .0 0 0  «Электронное издательство ЮРАЙТ» 
Договор № 628 от 20.09.2016
Договор № 182 от 22.03.2017г 
Договор № 859 от 14.11.2017 г.
Договор № 860 от 15.11.2017 г.
Договор № 7 от 17.01.2018 г. (полная 
коллекция)

3 .0 0 0  «КноРус медиа»
Договор №1073 от 9.01.2017 
Договор № 1043 от 21.12.2017г.

4 .0 0 0  «ИВИС».
Договор № 179-П от 07.09.2017 г.

5. ООО «Агентво «Книга-Сервис»
Договор № 412 от 13.06.2017 г 
Договор № 963 от 01.12.2017 г.

3.
Сведения о наличии 

зарегистрированной в 
установленном порядке 
базе данных материалов 
электронно-библиотечной 
системы

1. Свидетельство № 2010620724 от 25 ноября 
2010 года
2. Свидетельство № 2013620832 от 15 июля 
2013 года
3. Свидетельство № 2010620633 от 26 октября 
2010 года
4. Свидетельство № 2015621016 от 3 июля 
2015 года

5. Свидетельство № 2011620249 от 31 
марта 2011 года

4.
Сведения о наличии 

зарегистрированного в 
установленном порядке 
электронного средства 
массовой информации

1. Свидетельство Эл.№ ФС77-49601 от 02 мая 
2012 года
2. Свидетельство Эл.№ ФС77-53549 от 4 
апреля 2013 года
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3. Свидетельство Эл.№ ФС77-52722 от 8 
февраля 2013 года
4. -
5. Свидетельство Эл. № ФС77-43173 от 23 
декабря 2010 года

5.
Наличие 

возможности 
одновременного 
индивидуального доступа к 
электронно-библиотечной 
системе, в том числе 
одновременного доступа к 
каждому изданию, 
входящему в электронно
библиотечную систему, не 
менее чем для 25 процентов 
обучающихся по каждой из 
форм получения 
образования

1. Соответствует требованию
2. Соответствует требованию
3. Соответствует требованию
4. Соответствует требованию
5. Соответствует требованию

< * >  Э л е к т р о н н о -б и б л и о т еч н а я  с и с т е м а  д о л ж н а  в к л ю ч а т ь  и зд а н и я  по  о с н о в н ы м  и зу ч а е м ы м  
д и с ц и п л и н а м  (б ез  о гр а н и ч е н и я  к а к о й -л и б о  о т д е л ь н о й  п р е д м е тн о й  о б л а с т ь ю  и л и  н е с к о л ь к и м и  
с п е ц и а л и зи р о в а н н ы м и  о б ластям и )"
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Перечень договоров ЭБС
Приложение 6

Учебный
год

Наименование документа с 
указанием реквизитов

Срок действия документа

2013/2014 ЭБС «BOOK.ru» 
httu: //'www. bo ok. ru 
ООО «Книжная индустрия», 
Госконтракт от 14.02.2011 №5

с 14.02.2011 до 28.02.2014 г.

ЭБС «IPRbooks» 
htto: //www. iprbookshoD. ru 
ООО «Ай Пи Эр Медиа», 
Договор №169/11от 20.01.2011г. с 20.01.2011 до 20.04.2014 г.
ЭБС «ZNAMUM.COM» 
http://znanium.com 0 0 0  
«Научно-издательский центр 
ИНФРА-М»,
Договор от 21.05.2013 №442 
Договор №769 эбс от 01.04.2014

с 1.06.2013 до 31.03.2014 г. 
с 01.04.2014 до1.07.2014 г.

Универсальная справочно-
информационная полнотекстовая
база данных периодических изданий 
(УБД)
http://Ebiblioteka.
ООО « ИВИС»,
Договор №243-П от 27.09.2013
ЭБС «eLIBRARY.RU»
http://elibrary.ru
ООО «Научная электронная
библиотека»,
Лицензионное соглашение №5510 
от 12.11.2009 (без ограничения срока 

действия)

2014/2015 Электронно-библиотечная система

http: //www. zn an Him. com 
«Научно-издательский центр 

ИНФРА-М».
Договор№ 909 эбс от 15.09.2014 
Договор № 837 эбс от 24.06.2014г. 
Договор №1198 эбс от23.03.2015г.

с 15.09.2014 до 31.03.2015 г. 
с 24.06.2014 до 31.03.2015г. 
с 1.04.2015 до 1.10.2015 г

Электронно-библиотечная система

по

http://znanium.com
http://Ebiblioteka
http://elibrary.ru


IPRbooks
http: //www. iprbookshop.ru 
ООО «Ай ПИ ЭР Медиа» (RU) 
Договор№ 342 от 30.05.2014 г. с 1.06.2014 г. до 31.05 2015

Электронно-библиотечная система 
«ЮРАЙТ»
htto: //www. biblio-online. ru
ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ»
Договор № 240 от 30.03.2015г. с 1.04.2015 до 31.03.2016г.

Универсальная справочно
информационная полнотекстовая 
база данных периодических 
изданий(УБД) 
http://Ebiblioteka.
ООО « ИВИС»
Договор №166-П от 09.09.2014 
Договор №291-П от 12.01.2015 г. 
Договор № 52-П от 23.03.2015 г. с 1.10.2014 г. до 31.12. 2014 г. 

с 1.01.2015 до31.03.2015г. 
с 1.04.2015 до 30.06.2015 г.

2015/2016 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks
htto: //www. iDrbookshoD.ru 
ООО «Ай Пи Эр Медиа»

Договор № 1124/15 от 20.05.2015. с 20.05.2015 до 31.05.2016
Электронно-библиотечная система
ZNAMUM.COM
httD: //znanium.com/
ООО «Научно-издательский центр 
ИНФРА-М».
Договор №1198 эбс от23.03.2015г. 
Договор № 1378 от 21.09.2015 
Договор № 1512 эбс от 21.12.2015г. 
Договор № 1673 эбс от 22.03.2016

с 1.04.2015 до 1.10.2015 г. 
с 1.10.2015 до 31.12.2015г. 
с 1.01.2016 до 31.03.2016 
с 1.04.2016 до 31.06.2016г.

Электронно-библиотечная система 
ЮРАЙТ
httD://www. biblio-online. ru
ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ»
Договор № 240 от 30.03.2015 с 1.04.2015 до31.03.2016г.

I l l

http://Ebiblioteka


Договор № 741 от 27.08.2015
Договор №230 от 24.03.2016

с 15.09.2015 до 14.09.2016г. 
с 25.03.2016 до 24.03.2017г.

Электронно-библиотечная система 
«BOOK.ru»

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

Договор от 23.12.2015 №1146 с 10.01.2016 до 10.01.2017г
Универсальная справочно- 
информационная полнотекстовая 
база данных периодических изданий 
(УБД)

ООО «ИВИС»
Договор № 201-П от 10.09.2015 
Договор № 307-ГГ от 25.12.2015г.

с 1.10.2015 до 31.12.2015г. 
с 25.12.2015 до 31.06.2016г.

2016/2017 Электронно-библиотечная 
CHCTeMa«ZNANlUM. СОМ» 

http: //znanium. com 
ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М»

Договор № 1755 от 29 июня 2016г. 
(основная коллекция)
Договор № 1842 эбс от 27.09.2016г. 
(основная коллекция)
Договор № 1843эбс от 28.09.2016 г. 
(коллекция Статут)
Договор № 2023 эбс от 23.12.2016г. 
(основная коллекция)
Договор № 2250 эбс от 31.03.2017г. 
(основная коллекция)

с 1.07.2016 до 30.09.2016 г. 

с 1.10.2016 до 31.12.2016г. 

с 24.10.2016 до 24.10.2017г. 

с 1.01.2017 до 31.03.2017г. 

с 1.04.2017 до 30.06.2017г.

Электронно-библиотечная 
система «ГОРАЙТ»

http://biblio-online.ru 
ООО «Электронное 

издательство ГОРАЙТ»,
Договор № 230 от 24.03.2016г. 
Договор № 628 от 20.09.2016г.

с 25.03.2016 до 24.03.2017г. 
с 20.09.2016 до 19.09.2017г.

Электронно-библиотечная 
система «BOOK.ru»

http://www.book.ru/
ООО «КноРус медиа»,
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Договор №1146 от 23.12.2015г. с 10.01.2016 до 10.01.2017г.

Универсальная справочно- 
информационная полнотекстовая 
база данных периодических изданий 
(УБД)

http: //ebibl ioteka. m 
ООО «ИВИС»,

Договор №175-П от 12.09.2016г. с 1.10.2016 до 30.06.2017г.

Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ» (НИР РУКОНТ) 
http:// rucont.ru
ООО «Агентво «Книга-Сервис»

Договор №10212565 от 10.10.2016г. с 10.10.2016 до 30.06.2017 г.
2017/2018 Электронно-библиотечная система 

ZNAMUM.COM
http: //znanium. сот/
ООО «Научно-издательский 

центр Инфра-М»

Договор № 1843эбс от 28.09.2016 
г. (коллекция партнеров Статут) 
Договор № 2490 эбс от 24.10.
2017г. (коллекция партнеров) 
Договор № 2345 эбс от 19 июня 
2017г. (основная коллекция) 
Договор № 2475 эбс от 25.09.2017г. 
(основная коллекция)
Договор № 2674 эбс от 18.12.2017г. 
(основная коллекция)
Договор № 2846 эбс от 17.01.2018г. 
(основная коллекция)
Договор № 52 от 01.02.2018 г 
(основная коллекция)

с 24.10.2016 до 24.10.2017г. 

с 25.10.2017 до 24.04.2018г. 

с 1.07.2017 до 30.09.2017г. 

с 1.10.2017 до 31.12.2017г. 

с 1.01.2018 до 31.01.2018г. 

с 23.01.2018 до 14.02.2018г. 

с 15.02.2018 до 31.12.2018 г.

Электронно-библиотечная 
система ЮРАЙТ

http://www.biblio-online.ru 
Правообладатель ООО 

«Электронное издательство 
ЮРАЙТ»
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.Договор №628 от 20.09.2016 
Договор № 182 от 22.03.2017г 
Договор № 859 от 14.11.2017 г. 
Договор № 860 от 15.11.2017 г. 
Договор № 7 от 17.01.2018 г. (полная 
коллекция)

с 20.09.2016 до 19.09.2017г. 
с 22.03.2017 до 24.03.2018г. 
с 14.11.2017 до 15.11.2018 г. 
с 15.11 2017 до 15.11.2018 г. 
с 17.01.2018 до 21.01.2019 г.

Электронно-библиотечная 
система B O O K .ru

httD: //'www. bo ok. ru / 
Правообладатель - ООО 

«Кнорус медиа»,
Договор №1073 от 09.01.2017 г. 
Договор № 1043 от 21.12.2017г.

с 9.01.2017 до 9.01.2018г. 
с 21.12.2017 до 09.01.2019 г.

Универсальная справочно- 
информационная полнотекстовая 
база данных периодических изданий 
(УБД)

http: //ebibl ioteka. ru  
ООО «и ви с»
Договор № 179-П от 7.09.2017г. с 1.10.2017 до 30.06.2018г.
Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ» (HUP РУКОНТ) 
http:// rucont.ru

.ООО «Агентво «Книга-Сервис»,

.Договор № 412 от 13 июля 2017г. 
Договор № 963 от 01.12.2017 г. с 13.06.2017 до 31.12.2017г. 

с 1.01.2018 до 31.12.2018 г.
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Ŝ
S'

Н аим енование работы

, о ■ О
1=Г Д 
§ 9 

«3

, о ■ О1=г я 
§ 9 

3РЭ

L П ■ ОTIT ни *-( нч
§ 9

рз

, н ■ О1=г я 
§ 9

рз

В ид издания (монография, 
научно-практическое пособие, 
комментарий к нормативны м 

правовы м актам и др.)

Яота43О>  Sc г я 
S S рз
Я

>sои
Cd
ОяSSc '
И
>

>  "§ Си ^
м то(3м

>

Е3(3м

та
^  S о
; от га
‘ р  JS

Я 2В tdS JS

ЪЗ
сз td td
s  и и s  рз рз 
О  о  о  
(3 О оS td Cd Я Р3О ч И
о  Ьл Я
ю J J

Ф амилия и инициалы  автора (-ое 
(для сборника фамилия и 

инициалы  отв. редактора (ов) 
(при возмож ности указать 

«подготовлено в соавторстве с 
зарубеж ны м и учены ми»)

J►€Ь о о н43 S
2 В5

X

S►©- 43 
О U 43 Я
2 d s  s >

о  щ
S  рз(3 с<
3 * Я  р343 I

43О
Оном
S

И здательство (при 
возмож ности указать 

«опубликовано за  рубеж ом»)

юо юо
1̂

юо
1̂

юо
1̂

Г  од издания

Тираж

о из о о о из о о О Oi 
О о

ю юю ТО ю К ол-во стр.

4я
0 \ 00 <1 А вторский вклад (в п.л.)

П
рилож

ение 7



5.

У головны е 
наказания в 

современной 
России: 

проблемы  и 
перспективы

М оногра
фия

П одройкина И. 
А.

М.:
Ю стиции

форм
2017

50
0

20
0

12,5

6. Л ичность
осуж денного

М оногра
фия

П удовочкин 
Ю . Е.

М.:
Ю стиции

форм
2017

50
0

28
8

18

7.

Российская 
уголовная 
политика и 
уголовны й 

закон

М оногра
фия

П удовочкин 
Ю . Е.

М.:
Ю стиции

форм
2017

50
0

28
8

18

8.

В ещ ны е 
права 

граж дан на 
ж илые 

помещ ения 
(право

пользовладен 
ия): понятие, 

виды,
содержание

М оногра
фия

Самойлов Е.И. М.:
П роспект

2017 50
0

16
0

10,0

9.

Ю ридическая
лингвистика

и
современная

лексикографи
я

М оногра
фия

Саркисьянц
В.Р.

3остов-н/Д.: 
\ 0  «Книга» 2017

50
0

20
8 10

10.

А ктуальны е 
проблемы  и 
особенности 
защ иты  прав 

человека в 
современном 
внутригосуда 

рственном 
праве и 

региональны х 
международн 

ых
организациях

М оногра
фия К ича М .В.

3остов-н/Д.: 
Д онской 

гздательски 
й дом

2017
50
0

24
8

10

11.

Современная 
теория 

правовых 
режимов: 

теоретически 
й и

отраслевой
подходы

М оногра
фия

Лиманская
А.П.

(в соавторстве)

Сибирски
й

сЬедецаль
ный

унивецсит
ет

(Краснояр
ск)

2017
50
0

29
6 0,5

12. П реступность М оногра Серегина Е.В. М .: К редо 2017 10 13 3
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мигрантов: 
виды и 

специфика 
причинности, 

меры
воздействия 

на нее

фия (в соавторстве) 0 4

Приложение 8

№
п\
и

Н аличие 
рецензии 

уполномоче 
иного вуза 

или
учреж дения / 

гриф
(например,

УМ О, нмс,
РГУ П  и др.)

Н аименование 
учебного издания

Вид 
издания 
(учебни 

к, уч. 
пособие, 

курс 
лекций, 
практик 

ум и 
Т .д .)

Город и 
наименова 
ние изд-ва

Год
изд-я

Ко
л-
во

стр

Автор 
с-кий 
вклад 
в п.л.

А втор (-ы) 
(фамилия и 
инициалы)

1. Теория государства 
и права

У чебник М .: Прометер 2017 330
17

(по
8,5)

Ц ечоев В.К., 
Ш вандерова 

А.Р.

2. О бщ ествознание У чебник М.:
П рометей

2017 641
34
(по
17)

Ц ечоев В.К., 
Ш вандерова 

А.Р.

3.

И стория 
отечественного 
государства и 

права

У чебник
Ростов

н/Д.:
Ф еникс

2017 366 17 Ц ечоев В.К.

4.
И стория 

отечественного 
государства и 

права

У чебное
пособие

Ростов
н/Д.:

Ф еникс
2017 458 18 Ц ечоев В.К.

5.
Ф ГА У

«Ф И РО »
Теория государства 

и права
У чебное
пособие

Ростов
н/Д.:

Ф еникс
2017 408

2 1 ,8 /
10

21,8/
5

В ласов В.И. 
Д енисенко 

С.В.
В ласова Г.Б.

6.
К онституционное

право
У чебник

М.:
ю стици

я
2017 420 26/4

М ордовцев
А.Ю .

(в соавторстве)

7.
А кадемия 

гуманитарны  
х наук

И стория 
государства и 

права зарубеж ны х 
стран

У чебное
пособие

М.:
И Н Ф РА -М :
А кадемцен

тр

2017 480 30
А бдурахманов 

а И  В.

8.
И стория для 
бакалавров

У чебное
пособие

Ростов
н/Д.:

Ф еникс
2017 476 31/7

С амы гин И. С. 
(в соавторстве)

9.
Социология

молодежи
У чебное
пособие

М.:
И здательск 2017 189 12/3

С амы гин И.С. 
(в соавторстве)
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ий Ц ентр 
РИ О Р

10. У М О
А дминистративное

право
У чебник М.: К норус 2018 248 7,5

А лексеева
М .В.,

Смоленский
М .Б.

11. У М О
М униципальное

право

У чебник
и

практик 
ум для 
СПО

М.: Ю райт 2017 414 19,0 К орсакова С. 
В.

12. У М О
П реступления 

против личности

У чебник
для

академи
ческого
бакалав

риата

М.: Ю райт 2017 171
2,8/1,

3/1

П одройкина И.
A.

А ртеменко Н.
B.

Ф аргиев И. А.

13. У М О
П реступления в 

сфере экономики

У чебник
для

академи
ческого
бакалав

риата

М.: Ю райт 2017 230 6 П одройкина И. 
А.

14.
У головное право. В 
2 т. Т. 2. О собенная 

часть.

У чебник
для

академи
ческого
бакалав

риата

М.: Ю райт 2017 993
ЗД/8,
8/3,4/

U

А ртеменко
Н.В.,

П одройкина 
И .А ., С ерегина 
Е.В., Ф аргиев 

И.А.

15.
У головное право. 

О бщ ая часть. 
П рактикум.

У чебное
пособие

для
СПО

М.: Ю райт 2017 411

2,9/2,
2/2,2/
0,6/0,

6

А ртеменко
Н.В.,

П одройкина 
И .А ., С ерегина 

Е В .,
Толков Д.В., 

К равцова Е. А.

16.
У головное право. 

О бщ ая часть. 
П рактикум.

У чебное
пособие

для
приклад

ного
бакалав

риата

М.: Ю райт 2017 411

2,9/2,
2/2,2/
0,6/0,

6

А ртеменко
Н.В.,

П одройкина 
И .А ., С ерегина 

Е В .,
Толков Д.В., 

К равцова Е. А.

17.
А ктуальные 

проблемы 
уголовного права

У чебное
пособие

Ростов-на-
Дону:

«РГУП»
2017 82 4,5

П одройкина 
И.А.

18.

Энциклопедия 
уголовного права. 

Т. 28.
П реступления 

против правосудия.

Э нцикло
педия

СПб:
М И Э П  при 

М П А  
Еврозес

2017 210 13 С ерегина Е. В.
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19.
Сборник задач по 

уголовному праву. 
О собенная часть.

У чебное
пособие

Ростов-на-
Дону:

Ф ГКО У
в о

Д ониздат

2017 411 3 О садчая Н.Г.

20. РГУ П Земельное право. 
О бщ ая часть.

У чебное
пособие

М.: РГУ П 2017 528 25
Л иманская

А.П.

21.

Д еятельность 
полиции по 

предоставлению  
государственны х 
услуг в области 

безопасности 
дорож ного 
движ ения

У чебно-
практич

еское
пособие

К азань 2017 58 1,0
К олесник В.В. 
в соавторстве

22. -

М етодические 
рекомендации по 

подготовке 
научных 

публикаций 
студентов

У чебное
пособие

г. М осква, 
А спект

2017 44 3

К узьм енко
Ю .А.,

П чельников
М .В.

23. -

О сновные 
направления 

правового 
регулирования 

земельны х 
отнош ений в 
российской 
федерации

У чебное
пособие

г. Ростов- 
на-Дону, 

Ц ентр 
П одготовк 

и
Г  осударств 

енных и 
М униципал 

ьных
С лужащ их

2017 326 10/10
П чельников 

М .В ., И сакова 
Ю .И.

24.

Ростовский 
областной 

суд, РФ  
Ф ГБО УВО  

«РГУП»

Н астольная книга 
мирового судьи 

Ростовской области

Н аучно-
практич

еское
пособие

Ростов н/Д: 
ЗАО 

«Книга»
2017 387

3.8
п.л.
(на

чел.)

Рощ евская Е.В. 
(в соавторстве)

25.
Ф ГБО УВО

«РГУП»

Экономика.
М акроэконмика.

4 .1

У чебное
пособие

г. М осква, 
УМ О 
РГУ П

2017 187

3.8
п.л.
(на

чел.)

Рябош апка
А.И.,

Ш алагинова
Н А .

26. РГУ П
Ф ранцузский язы к 
для начинаю щ их

У чебное
пособие

М осква 
М.: РГУ П

2017 217
15

п./л
Рябова М .В.

27.
Ф ранцузский язы к 

для бакалавров У чебник Ф еникс 2017 366
11/11
п./л

Рябова М .В. в 
соавторстве с 

К им  Л.
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Приложение 9

№
и/
п

Наименование 
мероприятия с 

указанием его статуса 
и формы

Место
проведе

ния
(город),

дата
проведе

ния

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие

Фамилия, 
инициалы 

участника (ов)

Название 
доклада 

(или указать 
«без

доклада»)

1.

VI международная 
научно-практическая 

конференция 
«Личность, общество, 
государство, право: 

проблемы 
соотношения и 

взаимодействия»

Прага,
Чехия,

15-
16Л0.20

17

Vedecko
vydavatelske

centrum
«Sociosfera-CZ» 
Academia Rerum 

Civilium, 
ПГТУ, ПГУ, 

ТИУ

Корсакова
С.В.

Личность в 
системе 

координат 
правовой 

политики в 
сфере 

местного 
самоуправле 

ния

2.

XIV Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Образование: 

традиции и 
инновации»

Прага,
Чехия,

27.04.20
17

ЧНИО «URAL 
Intellect s.r.o. 
ООО «АСП- 

Интер»

Теплая Н.В. Без доклада

3.

XVIII Международная 
научно-практическая 
конференция «Россия 

и Европа: связь 
культуры и 
экономики»

Прага,
Чехия,
15.06.20

17

Чешское
научно-

исследовательск 
ое общество 

«URAL Intellect 
s.r.o. «(Прага, 

Чешская 
республика); 
ООО «АСП- 

Интер» (Россия, 
Тюмень)

Теплая Н.В. Без доклада

4.

Международная 
научная конференция 

«Образование в 
современном мире: 

теория, методология, 
практика» (заочная 

форма)

г.
Донецк,
Украина

18.05.20
17

ГОУ ВПО 
«Донецкий 

педагогический 
институт»

Трухан А.В.

Форматы 
неформально 
го общения в 
образователь 
ном процессе 

высшей 
школы

5.
Международная 

научная конференция 
«Россия в

Дивном
орское,

2 4 -
ДГТУ Сачков А.Н.

Новеллы
российского
законодатель
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современном мире: 
политико-правовой 

аспект»

29.05.20
17

ства:
судебный 
приказ в 
Кодексе 

администрат 
ивного 

судопроизво 
детва

Российской
Федерации

Пчельников
М.В.

Формирован
не

экологическо
го

правосознан
ИЯ

Власова Г.Б.

Значение 
правовой 

определенно 
сти в

осуществлен
ни

правосудия

Леусенко Д.А.

Интегративн 
о е

правопонима
ние:

философия 
права, теория 

права и 
исследовател 

ьская 
практика

Кича М.В.

Определенно 
сть и

неопределен 
ность права в 

исламском 
праве

Власов В.И.

Правовая 
неопределен 
ность целей 

Великой 
российской

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Определенность и 

6. неопределенность 
права как парные 

правовые категории: 
проблемы теории и 

практики»

Москва,
17-

21.04.20
17

ФГБОУВО
«РГУП»
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революции 
1917-1922 гг.

Денисенко
С.В.

Правовая 
определённо 

сть целей 
медиационн 
ых процедур

7.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Современные 
технологии в 

мировом научном 
пространстве»

Уфа,
28.09.20

17
Аэтерна Працко Г.С.

Публичное 
право как 

часть 
системы 

действующе 
го права

8.

Международная 
научно-практическая 
конференция «Роль 

инноваций в 
трансформации 

современной науки»

Уфа,
1.06.201

7
Аэтерна Працко Г.С.

Основные 
принципы 

применения 
права в 

правовой 
доктрине 

Шершеневи 
ча Г.Ф.

9.

Международная
научно-практическая

конференция
« Р а зв и т и е

ю р и д и ч еск о й  н аук и  в 
н о в ы х  усл ов и я х:  

ед и н ст в о  т ео р и и  и  
п р ак т и к и »

Ростов-
на-Дону,
20.10.20

17

ЮФУ

Кича М.В.

К вопросу о 
понимании 
фетвы как 

особого вида 
юридической 
доктрины в 
правовых 
системах 

государств 
Ближнего 
Востока

Власов В.И.
Революция и 

развитие 
права

Денисенко
С.В.

Значение 
международн 
о-правового 
опыта для 
развития 

медиации в 
России

Корсакова Публичные и
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С.В. частные 
начала в 

муниципальн 
ом праве

Лусегенова
З.С.

Дискуссионн 
ые вопросы 
администрат 

ивного 
судопроизво 

детва

10.

Международная
научно-практическая

конференция
« В о п р о сы

со в р ем ен н о й
ю р и сп р у д ен ц и и »

Новосиб
ирск,

февраль
2017

СибАК Кича М.В.

Учение о 
правах 

человека в 
современном 
мусульманок 

ом праве

11.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Комплексная 
безопасность 
государства и 

общества»

Ростов- 
на-Дону, 

21-  ̂
23.06. 
2017

Филиал ЧОУВО 
«Московский 

университет им. 
С.Ю. Витте»

Мордовцев
А.Ю.

Инстит
ут

правосудия в 
российской 
этнокультур 

ной
традиции

Серегина Е.В.

Проблема
эффективное

ти
уголовного 

законодатель 
ства в сфере 

охраны 
общественно 

й
безопасности

Палиева О.Н.

Методика 
расследовани 
я уголовных 

дел
террористиче

ской
направленно

сти

Довлекаева
О.В.

Критерии
разграничени

я
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компетенции 
судов общей 
юрисдикции 

и
Арбитражны 

х судов

12.

IV Международная 
межвузовская научно- 

практическая 
конференция 

«Экономическое 
право: теоретические 

и прикладные 
аспекты»

Москва,
15-

16.02.20
17

ФГБОУ ВО 
«РГУП», 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 

РФ

Мирошник
С.В.

Соотношени
е

международн 
ого и

национально
го

экономическ 
ого права

Линкин В.Н.

Место
экономическ 
ого права в 

системе 
российского 

права

13.

Международная 
научно-практическая 
конференция «Новые 

банковские
технологии - сценарий 

трансформации 
банковской системы»

Москва,
7.04.201

7

Финансовый 
университет при 
Правительстве 

РФ, МГУ 
им.М.В.

Ломоносова, 
МГЮА им.О.Е.

Кутафина, 
РАНХиГС при 
Президенте РФ

Мирошник
С.В.

Новые
информацио

иные
технологии в 
банковской 

системе: 
проблемы 
правового 

регулирован
ИЯ

14.

XII Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Определенность и 
неопределенность 
права как парные 

правовые категории: 
проблемы теории и 

практики»

Москва,
17-

21.04.20
17

ФГБОУВО
«РГУП»

Мирошник
С.В.

Принципы
права

15.

IV Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Г осударственное 
управление 3-го

Владиво
сток,
29-

30.05.20
17

Юридический 
институт «ЛГУ»

Мирошник
С.В.

О
соотношении 

понятий 
парламентск 
ий контроль
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тысячелетия: 
проблемы и 

перспективы»

и
парламентск 

ий надзор 
исполнитель 
ной власти.

Мирошник
С.В.

Денежно- 
кредитная 
политика 

Ц,ентральног 
о банка 

Российской 
Федерации

Голосная О.Г.
Специальные

налоговые
режимы

Лусегенова
З.С.

Экономизаци 
я права: 
правовая 

реальность, 
российские 
традиции и 

их
деконструкц

ИИ

Немыкина
О.Е.

Конституцио 
иные основы 
налогооблож 

ения:
сравнительно

-правовой
анализ

Тутинас Е.В.

Отдельные
аспекты

правового
регулирован

ИЯ

функциониро
вания

государствен
ных

внебюджетн 
ых фондов

Линкин В.Н. Налоговая 
реформа как

16.

Международный 
круглый стол 

«Правовое 
регулирование 

экономики в условиях 
инновационного 

развития российского 
государства»

Ростов-
на-Дону,
29.10.20

17

РФ ФГБОУВО 
«РГУП»
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результат
новой

экономическ
ой

реальности

Остроухова
К.Н.

Актуальные 
проблемы и 

пути
совершенств 

ования 
применения 
налоговых 
вычетов по 

НДФЛв 
Российской 
Федерации

Филиппов
А.Е.

Особенности 
рассмотрени 
я страховых 

споров

17.

14-я международная 
научно-практическая 

конференция 
«Научный поиск в 

современном мире»

Махачка
ла,

31.01.20
17

ООО
«Апробация»

Алексеева
М.В.

К вопросу О 
юридических 

особенностях и 
свойствах 

информации

18.

М ежду народная научно- 
практическая конференция 

«Актуальные проблемы права и 
правоприменительной 

деятельности на современном 
этапе»

Челябинск,

6.10.2017 Уфа: АЭТЕРНА Алексеева
М.В.

А дминистративно - 
правовая 

составляющ ая 
процедурно

процессуального 
характера 

информационной 
деятельности 
тамож енных 

органов

19.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Общетеоретические 

и отраслевые 
проблемы российского 

права»

Омск,
13.09.20

17

МЦИИ
«OMEGA
SCIENCE»

Корсакова
С.В.

О
концепту аль 
ной основе 
правовой 
политики 

муниципальн 
ого уровня в 
бюджетной 

сфере

20.
XIII Международная 
научно-практическая 
конференция «World

Пенза,
30.09.20

17

Международный 
центр научного 
сотрудничества

Корсакова
С.В.

Элементы 
публичного и 

частного
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science: problems and 
innovations»

«Наука и 
Просвещение»

права в 
муниципальн 
о-правовой 
политике: 

постановка 
проблемы

21.

Международная 
конференция 

«Современное 
публичное право в 

глобальном, 
международном и 

национальном 
измерениях»

Москва,
11.10.20

17

ФГБОУВО
«РГУП»

Корсакова
С.В.

Правовая 
политика в 
условиях 

глобализаци 
и

Мирошник
С.В.

Тенденции 
развития 

финансового 
права в XXI 

веке

Немыкина
О.Е.

Зарубежный
опыт

правового 
регулирован 
ия налоговых

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Финансовое 

право в XXI веке: 
современное 

состояние и 
перспективы 

развития»

и
бюджетных
отношений

22.

Москва,
30.11,-

01.12.20
17

ФГБОУВО
«РГУП»

Тутинас Е.В.

Конституцио
нно-

правовые
основы

деятельности
государствен

ных
внебюджетн 
ых фондов

Линкин В.Н.

Правовое
регулирован

не
инвестицион

ного
налогового

кредита
Еолосная О.Е. Совершенств
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ование 
налогового 
контроля в 
Российской 
Федерации

Остроухова
К.Н.

Правовые 
стимулы и 

ограничения 
в публичном 
банковском 

праве

23.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Экологические и 
природоохранные 

проблемы 
современного 

общества и пути их 
решения»

Ростов-
на-Дону,

30.03.
2017

Филиал ЧОУ ВО 
«Московского 
университета 

им. С.Ю. Витте»

Серегина Е. В.

Основные
меры,

направленны 
е на

профилактик
У

экологическо
й

преступност 
и в

современной
России

Палиева О.Н.

Осмотр
места

происшестви 
я по

уголовным
делам,

расследуемы 
х в сфере 
водных 

биологическ 
их ресурсов

Кузьменко
Ю.А.

Эколого- 
правовое 

обеспечение 
природополь 

зования и 
охраны 

окружающей 
среды

24. Международная
научно-практическая

Калинин
град-

Научное
партнерство Толков Д.В. Законодатель

ное
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конференция «Новый 
этап развития науки»

Иркутск

7.04.201
7

«Апекс» совершенств
ование

института
необходимой

обороны

25.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Современные вызовы 

юридической 
профессии 

юридического 
образования»

Ростов- 
на-Дону, 

15- “ 
16.05.20 

17

РФ ФГБОУВО 
«РГУП» Коблева М.М. Без доклада

26.

Международная 
конференция 

«Совершенствование 
механизмов 

урегулирования 
коммерческих споров 

в России: развитие 
практики арбитража и 

медиации»

Москва,
21.06.20

17

МГЛУ Коблева М.М. Без доклада

27.

II Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Реализация 
земельного и 

экологического права: 
проблемы и решения

Москва,
22-

26.05.20
17

ФГБОУВО
«РГУП»

Лиманская
А.П.

Размещение 
линейных 

объектов на 
условиях 

сервитута: 
проблемы 
теории и 
практики

28.

Конференция «LF 
LIVE» под эгидой VII 

петербургского 
международного 

юридического форума 
«Современные вызовы 

юридической 
профессии и 

юридического 
образования»

Ростов-
на-Дону,
Ноябрь

КЦ «ПМЮФ»

Самсонов
Н.В. Без доклада

Пасикова Т.А. Без доклада

29.

Международная 
конференция 

«Современное 
публичное право в

Москва,
11.10.20

17

ФГБОУВО
«РГУП»

Самсонов
Н.В.

Публичное и 
частное в 

гражданском 
процессуаль

129



глобальном, 
международном и 

национальном 
измерениях»

ном праве

30.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Актуальные 

проблемы 
процессуального и 

правового положения 
субъектов 

гражданского, 
арбитражного и 

административного 
судопроизводства»

Санкт-
Петербу

рг,
10.10.20

17

СЗФ ФГБОУВО 
«РГУП»

Самсонов
Н.В.

Е ражданская 
процессуаль 

ная
правоспособ 

ность и 
влияние на 
неё актов 

материально 
го права

31.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«История и научное 

прогнозирование 
развития трудового 

права и права 
социального 

обеспечения»

Москва МГЮА им. 
Кутафина

Самсонов
Н.В.

История и 
перспективы 

развития 
положений 

гражданског 
о

процессуаль 
ного права о 
подведомств 

енности и 
подсудности 
индивиду аль 

ных
трудовых

споров

32.

Международная 
конференция 

«Технологии в 
обучении 

сотрудников: как 
вовлекать, 

мотивировать и 
развивать персонал»

Москва,
13-

15.06.20
17

ООО
«AKTIVIT»
eTutorium

Теплая Н.В. Без доклада

33.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Юридическая наука и 
правопримениельная

Волгогр
ад,

23.09.20
17

OMEGA
SCINCE

международный
центр

инновационных

Пасикова Т.А. Без доклада
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практика: состояние и 
тенденции развития»

исследований

34.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Конституционно 
правовые основы 

обеспечения 
национальной 
безопасности»

Оренбур
г,

13.10.20
17

OMEGA
SCINCE

международный
центр

инновационных
исследований

Пасикова Т.А.

Актуальные 
проблемы 

усыновления 
(удочерения) 

в РФ

35.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
преподавателей вузов, 
ученых, специалистов, 

аспирантов

Ростов-
на-Дону,
28.03.20

17

ЧОУВО
«Южный

университет
(ИУБИП)»

Шалагинова
Н.А. Без доклада

36.

XXIV Международная 
научно-практическая 
конференция (заочная 

форма)

Белгоро
Д,

31.03.20
17

Агентство
перспективных

научных
исследований

(АПНИ)

Рябошапка
А.И.

Импортозаме 
щение в 
сельском 
хозяйстве 

Ростовской 
области: 

достижения 
и проблемы 
реализации

37.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Образование, 

культура и личность в 
современном 

Российском обществе»

п.
Персиан
овский,
09.02.20

17

Донской 
государственны 

й аграрный 
университет

Драгилева
Л.Л.

Драгилев Е.В.

Некоторые 
формы 

реализации 
активных 
методов 

обучения в 
преподавани 
и математики

38.
I Международная 

научно-практическая 
конференция

Барнаул,
31.05.20

17

НОО
«Профессиональ 

ная наука»
Узенцова Е.А.

Проблемы 
применения 
интерактивн 
ых методов 

преподавани 
я

иностранног 
о языка в 

неязыковых 
вузах

39. Международная Азов, филиал ДЕТУ Узенцова Е.А. Интерактивн
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научно-практическая 
конференция молодых 

ученых

25.05.20
17

ые методы в 
контексте 
мотивации 
студентов к 
изучению 

иностранног 
о языка

40.

20-я Международная 
научно-практическая 

конгресс-конференция 
«Инновационные 
преобразования в 
сфере физической 
культуры, спорта и 

туризма»

п.
Новоми
хайловс

кий
Краснод
арский
край,
26-

30.09.20
17

Ростовский
государственны

й
экономический

университет

Химченко
С.Е.

Инновацион
ные

преобразован 
ия в сфере 

физической 
культуры, 
спорта и 
туризма

41.

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция ППС и 

практикующих 
юристов 

«Современные 
концепции 

административной и 
судебной реформ: 

теория, методология, 
практика»

Ростов-
на-Дону,

27.04.
2017

РФ ФГБОУВО 
«РГУП», РРО 

ООО
«Российское 
объединение 
судей», РРО 

ООО
«Ассоциация

юристов
России»

Власов В.И.

Развитие 
республикан 
ской формы 
правления в 

России и 
особенности 

ее
государствен
но-правового
строительств

а

Борозинец
Ю.О.

Актуализаци 
я суда в 

стране как 
государствен 
ного органа и 

института 
гражданског 
о общества

Гереев З.Г.

Меры
противодейс

твия
экстремизму 
и терроризму 

в России
Зелинский

В.Е.
Актуальные
проблемы
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становления
современной

судебной
системы
России

Кича М.В.

Особенности 
понимания 
сущности 
права как 

социального 
регулятора в 

правовых 
системах 

государств 
Ближнего 
Востока

Леусенко Д.А.

Интегративн 
о е

понимание
права

Лядов В.В.

Нравственны 
е требования 
к личности 

судьи в 
России и 

зарубежных 
странах: 

компаративн 
ый анализ

Власов В.И.

Развитие 
республикан 
ской формы 
правления в 

России и 
особенности 

ее
государствен
но-правового
строительств

а

Денисенко
С.В.

Медиация 
как правовой 

механизм 
взаимодейст
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В И Я

государства
и

гражданског 
о общества

Мордовцев
А.Ю.

Традиционн 
ые формы 

правосудия в 
России (на 

примере 
этноправовы

X

исследовали 
й В.В. 

Тенищева)

Мирошник
С.В.

Соотношени 
е понятий 

«финансы» и 
«финансовые 
правоотноше 

ния»

Шмалий О.В.

Е[ерспективы 
развития 

института 
государствен 
ной судебной 

службы

Лусегенова
З.С.

Сопоставлен 
ие правовой 
реальности и 
современной 
юридической 

науки и 
практики

Немыкина
О.Е.

Аудит как 
форма 

взаимодейст
В И Я

государства
и

гражданског 
о общества

Тутинас Е.В. Особенности
влияния
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межнационал
ьных

конфликтов 
на развитие 
институтов 

гражданског 
о общества и 
деятельность 

органов 
государствен 
ной власти

Алексеева
М.В.

Мониторинг 
реализации 

общих 
процессов в 

рамках 
Евразийског 

о
экономическ 

ого союза 
как форма 

международн 
о-правового 
мониторинга

Линкин В.Н.

Передача 
религиозным 
организация 
м имущества 
религиозного 
назначения: 

обзор 
судебной 
практики

Душакова
Л.А.

Правовое
обеспечение
эффективное

ти
администрат 

ивных 
процедур 

исполнения 
государствен 
ных функций 

и
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предоставлен
ИЯ

государствен 
ных услуг

Остроухова
К.Н. Без доклада

Борисенко
Л.В.

Декриминал 
изация как 

способ 
правового 

обеспечения 
эффективное 
ти отдельных 

составов 
администрат 

явного 
правонаруше 

ния

Серегина Е.В., 
Москалева 

Е.Н.

Проблемы 
применения 

правил 
совокупност 

и при
квалификаци

и
преступлени 

й против 
половой 

неприкоснов 
енности 

несовершенн 
олетних

Досаева Г.С.

Администрат 
явная 

преюдиция 
(вопросы 
теории и 

практики)и 
уголовный 
проступок 
как новый 

вид
правонаруше 

ния в РФ
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Осадчая Н.Г. Без доклада
Г аврицкий 

А.В. Без доклада

Киселев О.Т. Без доклада
Коблева М.М. Без доклада

Полтавцева
Л.И.

Актуальные
проблемы

криминалист
ики

Душакова
Л.А.

Правовое
обеспечение
эффективное

ти
администрат 

ивных 
процедур 

исполнения 
государствен 
ных функций 

и
предоставлен

ИЯ

государствен 
ных услуг

Г етман Я.Б Без доклада
Лиманская
А.П.

Без доклада

Рудик И.Е. Без доклада
Чебоньян Т.Г. Без доклада
Колесник В.В. Без доклада
Ковтун Н.А. Без доклада
Королевская
О.И. Без доклада

Емченко Л.Ю. Без доклада
КожуховаЕ.С. Без доклада

Самсонов
Н.В.

Понятие и 
правовая 
природа 

судебного 
надзора в 

цивилистиче 
ском 

процессе
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Пасикова Т.А.

К вопросу о 
критериях 
отнесения 
объектов к 

недвижимом 
у имуществу

Драгилев Е.В., 
Швандерова 

А.Р.

Институт 
медиации в 

современной 
России как 
правовой 
механизм 

взаимодейст
ВИЯ

государства
и

гражданског 
о общества

Драгилева
Л.Л.

Электронное 
правосудие в 

России: от 
концепции к 
внедрению

Паламарчук 
С.А. Без доклада

Теплая Н.В. Без доклада
Трухан А.В. Без доклада
Шалагинова

Н.А. Без доклада

42.

Ill Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Актуальные вопросы 
контроля и надзора в 
социально значимых 
сферах деятельности 

общества и 
государства»

Нижний
Новгоро

Д,
29-

30.06.20
17

Национальный
исследовательск

ИЙ

Нижегородский 
государственны 
й университет 

им. Н.И. 
Лобачевского

Шмалий О.В.

К вопросу о 
процессуаль 

ном
значении

актов
государствен

ного
контроля при 
рассмотрени 

и судами 
администрат 
ивных дел

Всероссийская Г орячий С-КФ Налоговый
43. научно-практическая

конференция
Ключ,

14-
ФГБОУВО

«РГУП»
Голосная О.Г. мониторинг 

как новая
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«Административное и 
финансовое право в 

условиях новой

15.11.20
17

форма
текущего
контроля

экономической 
реальности: опыт и 

перспективы»

Линкин В.Н.

Влияние 
экономико

политически 
х факторов 

на
фискальную

политику
государства

Мирошник
С.В.

Дискуссионн 
ые вопросы 
организации 
наличного 
денежного 
обращения

Лусегенова
З.С.

Векторы
развития

администрат
ивного

судопроизво
детва

Тутинас Е.В.

Отдельные
аспекты

обеспечения
безопасности

при
проведении
спортивных
соревновани

й
(администрат

ивно-
правовой
аспект)

44.

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Верность 

Конституции», 
посвященная 80-летию

Москва,
2.11.201

7

ФГБОУВО
«РГУП»

Линкин В.Н.

Правовое
регулирован

ие
публичных

религиозных
мероприятий

со дня рождения 
профессора, доктора

Корсакова
С.В. Формирован
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юридических наук 
Н.В. Витрука

не научной 
доктрины 

муниципальн 
о-правовой 

ответственно 
сти как 

стратегическ 
о е

направление 
правовой 

политики в 
сфере 

местного 
самоуправле 

ния

Мирошник
С.В.

Дискуссионн 
ые вопросы 
финансово
правовой 

ответственно 
сти

Самсонов
Н.В.

«Некоторые 
вопросы 

ответственно 
сти в

цивилистиче
ском

процессе»

Лусегенова
З.С.

Конституцио
нный

контроль
правового

регулирован
ИЯ

экономическ
ой

деятельности

Тутинас Е.В.

Особенности
юридизации

межнационал
ьного

конфликта и 
его влияние 
на процесс
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защиты
личности

Душакова
Л.А. Без доклада

45.

Всероссийская 
научно-теоретической 

конференции 
«Актуальные вопросы 
конституционного и 

международного 
права»

Ростов-
на-Дону,
28.02.20

17

ФГКОУ во 
«РЮИ МВД 

РФ»

Алексеева
М.В.

Международ
но-правовой
мониторинг

как
государствен 
но-правовой 

институт 
системы 

управления 
интеграцией 
в условиях 

Евразийског 
о

экономическ 
ого союза

46.

Всероссийская
научно-теоретическая

конференция
«Актуальные

проблемы
частноправового
регулирования
общественных
отношений»

Ростов-
на-Дону
28.04.20

17

ФГКОУ во 
«РЮИ МВД 

РФ»
Тутинас Е.В.

Особенности
правового

статуса
Банка

России:
гражданско-

правовой,
финансовый

и
администрат

ивно-
правовой
аспекты

47.

Всероссийская 
научно-теоретическая 

конференция 
«Уголовная политика 

Российской 
Федерации: проблемы 

формирования и 
реализации»

Ростов-
на-Дону,
19.05.20

17

ФГКОУ во 
«РЮИ МВД 

РФ»
Осадчая И. Г.

Освобожден 
ие от

наказания: 
потенциал и 
перспективы 

развития.

48.
Всероссийская 

конференция 3-и 
Алексеевские чтения

Махачка
ла,
30-

31.03.20

Самарский 
филиал 

института 
Г осударства и

Фаргиев И. А.

Преступлени 
я, ставящие в 

опасность 
жизнь или
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17 права, ВГУ 
Министерства 

юстиции РФ, С- 
К институт РАН

здоровье
(общая

характеристи
ка)

49.

Всероссийский 
круглый стол 

«Возможность 
назначения и 

проведения судебных 
экспертиз по 
видеозаписям 
следственных 
действий для 
определения 

достоверности 
показаний»

Москва,
24.03.20

17

Г лавное 
управление 

криминалистики 
СК РФ

Шипшин С.С.

О месте 
специальных 
психологиче 
ских знаний 
в судебно
экспертном 
исследовали 

и
видеозаписей

50.

Вторая всероссийская 
научно-практической 

конференции 
«Медиация: теория, 

практика, 
перспективы 

развития»

Москва,
13-

14.04.20
17

ФГБУ
«Федеральный

институт
медиации»

Коблева М.М. Без доклада

51.

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Актуальные 

проблемы уголовного 
судопроизводства в 

контексте 
реформирования 
судебной системе 

Российской 
Федерации»

Симфер
ополь,

25-
26.05.20

17

КФ ФГБОУВО 
«РГУП» Коблева М.М. Без доклада

52.

XII Всероссийском 
конкурсе молодежи 
образовательных и 

научных организаций 
на лучшую работу 

«Моя
законотворческая

инициатива»

Москва,
март-

апрель
2017

Г осударственная 
Дума ФС РФ, 

НС
«ИНТЕГРАЦИЯ

»

Ковтун Н.А.

Методология 
и практика 

законотворче 
ской

деятельности
в

образователь 
ной и

социальной
сферах
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53.

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
«Правовой порядок и 
правовые ценности»

Ростов- 
на-Дону, 

22- “ 
23.09.20 

17

ДГТУ Пчельников
М.В.

Институцион 
ализация 

современног 
о политико
правового 
порядка в 

сфере
экологически

X
правоотноше

ний

54.

II Всероссийская 
очно-заочная научно- 

практическая 
конференция с 
иностранным 

участием 
«Актуальные 

проблемы 
реформирования 
гражданского и 

предпринимательског 
о права»

Краснод
ар,
2-

3.10.201
7

СКФ ФГБОУВО 
«РГУП»

Кузьменко
Ю.А.

Особенности
ограничений

прав
собственник 
ов земельных 

участков

55.

Семинар 
«Электронное 

судопроизводство и 
перспективы 

подготовки кадров для 
судебной системы по 

специальности «Право 
и судебное 

администрирование»

Москва,
22.06.20

17

ФГБОУВО
«РГУП»

Шалагинова
Н.А.

Современны 
е тенденции 

развития 
мировой 

экономики

56.

Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
«Современное 

законодательство: 
перспективы и пути 

развития»

Г уково 
24.03.20 

17

Филиал РГЭУ 
«РИНХ»

Абдурахманов
аИ.В

Поняти 
е «жертвы 
войны» в 

международн 
ом

гуманитарно 
м праве

57.

IV Донской 
юридический форум 

«Актуальные вопросы 
обеспечения прав и 
свобод человека и

Ростов-
на-Дону,

26.05.20
17

Законодательное
Собрание

Ростовской
области

Шмалий О.В.

Предложени 
я к проекту 
областного 
закона «О 

деятельности
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гражданина в 
контексте 

современного 
правотворчества и 
правоприменения»

органов 
государствен 
ной власти 
Ростовской 
области в 
научной и 
научно- 

технической 
сферах»

58.

Круглый стол 
актуальных вопросов 

правоприменения 
регионального 

законодательства об 
административных 
правонарушениях

Ростов-
на-Дону,

15.03.20
17

Зак. Собрание 
РО,

Общественная 
палата РО, 

Южно- 
Российский 

институт 
управления, 
РИНХ и РРО 

ООО
«Ассоциация

юристов
России»

Шмалий О.В.

Проблемы
применения
администрат

явной
ответственно 

сти за 
нарушение 

правил 
благоустройс 

тва:
теоретически 

й и
прикладной

аспекты

59.

Командный конкурс 
по уголовному праву 

«Своя игра» под 
эгидой XXI 

Молодежного 
научного форума 
«Неделя науки»

Ростов-
на-Дону,
4.04.201

7

РФ ГКОУВО 
«РТА»

Серегина Е.В., 
Подройкина 

И.А.
Без доклада

60.

Межведомственный 
научно-практический 
семинар «Выявление, 

пресечение, 
расследование и 
предупреждение 
преступлений, 
совершаемых с 
использованием 

современных 
информационно

коммуникационных 
технологий»

Ростов-
на-Дону,
24.05.20

17

СК РФ, 
ФГКОУВО 
«АСКРФ» 
Институт 

повышения 
квалификации

Полтавцева
Л.И. Без доклада

61. I Кубанский Краснод ФГБОУВО Лиманская Без доклада
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юридический форум ар,
14.04.20

17

«КубГУ»,
Краснодарское
региональное

отделение
«Ассоциации

юристов
России»

А.П.

Самсонов
Н.В. Без доклада

62.

Научно
методологический 

семинар «Актуальные 
вопросы подготовки 

студентов 
магистратуры в 

условиях 
модернизации 
юридического 
образования»

Ростов-
на-Дону,
19.01.20

17

РИВГУЮ 
РИА Минюста 

России

Швандерова
А.Р.

Применение 
общенаучны 

х и
частноправов 
ых методов 
исследовали 
я в истории 

права и 
государства

63.

VI Всероссийский 
юридический форум 

для практиков 
«Главные правовые 

события года»

Москва,

10.10.20
17

ЮСС «Система 
Юрист»

Душакова
Л.А. Без доклада

64.

Международная
научно-практическая

конференция
«Развитие

юридической науки в 
новых условиях: 

единство теории и 
практики -  2017»

Ростов-
на-Дону,
20.10.20

17

ЮФУ Корсакова
С.В.

Публичные и 
частные 
начала в 

муниципальн 
ом праве

65.

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Стратегия развития 
российско-абхазских 
отношений в рамках 

построения 
межгосударственной 

программы 
национальной 
безопасности»

Сухум,

Республ
ика

Абхазия

22-
24.11.20

17

Сочинский 
государственны 
й университет, 

Абхазский 
государственны 
й университет

Тутинас Е.В.

Межнациона
льный

конфликт как 
среда для 

проявления 
экстремизма 

и угроза 
национально 

й
безопасности
российского
государства

66. Всероссийская
научно-практическая

Краснод
ар,

ФГБОУ ВО 
«РГУП» Пасикова Т.А. К вопросу о 

возбуждении
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конференция: 
«Возбуждение дела - 

самостоятельная 
стадия гражданского и 

административного 
судопроизводства»

24.11.20
17

производства 
по делу об 

усыновлении 
(удочерении) 

ребенка в 
Российской 
Федерации

67.

XVII Международная 
научно-практическая 
конференция и XIII 

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Кутафинские чтения» 

«Современное 
российское право: 

взаимодействие науки, 
нормотворчества и 

практики»

Москва,
21.11,-
01.12.
2017

МГЮА им. 
Кутафина 

МГУ
им.Ломоносова

Самсонов
Н.В.

Некоторые
проблемы

источников
гражданског

о
процессуаль 
ного права

68.

Международная 
научно-практическая 

конференция, 
посвященная 25-летию 

Национального 
исследовательского 

университета 
«Высшая школа 

экономики» и 20- 
летию факультета 
права НИУ ВШЭ 
«Переосмысление 

советского 
юридического 

наследия. Наш путь к 
праву»

Москва,
19.10.20

17
НИУ ВШЭ Самсонов

Н.В. Без доклада

69.

Общероссийская 
конференция, 

посвященная памяти 
д.ю.н., профессора 
Риммы Федоровны 

Каллистратовой

Москва
10.11.20

17

ФГБОУ ВО 
«РГУП»

Лусегенова
З.С.

Вопросы 
правовой 

определенно 
сти в

гражданском
и

арбитражном
процессах

70. II Международная Сочи, «Русский мир», Изюмская Художествен
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неделя русского языка 27.11- СГУ С.С. ный текст и
с СГУ», проводимая 2.12. развитие

при поддержке Фонда 2017 личности
«Русский мир» учащегося

Принято участие в Всего 70
научных в международных за рубежом 4

мероприятиях (если в в международных на
научном мероприятии 
участвовало несколько Из них территории Российской 

Федерации
41

человек, оно считается во всероссийских 18
только один раз) в региональных 7
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Приложение 10

Название научного кружка

ФИО, должность 
руководителя кружка Количество

заседаний
кружка

Количество
студентов,

посещавших
кружок

История отечественного 
государства и права

Цечоев В.К., д.ю.н., проф., 
зав. каф.

Борозинец Ю.О., 
преподаватель

8 20

Власть и правосудие: политико- 
правовые аспекты

Кича М.В., к.ю.н., старший 
преподаватель 9 15

Коллизии в международном 
частном праве и способы их 

разрешения

Денисенко С.В., к.ю.н., 
доцент 3 12

История государства и права 
зарубежных стран

Власов В.И., 
д.ф.н., профессор 3 20

Международное правосудие и 
медиация

Пахомова И. А. 
к.ю.н., доцент 3 12

Финансовое право
Остроумова К.И, 

преподаватель 8 15

Конституционное и 
муниципальное право

Корсакова С.В., 
профессор кафедры, 

к.ю.н., доцент
10 39

Административное право Борисенко Л.В., 
преподаватель 8

16 (январь -  
май)

18(сентябрь 
-  декабрь)

Актуальные проблемы уголовного 
права

Осадчая Н.Г., 
доцент кафедры 
Москалева Е.Н., 

старший преподаватель 
Татьянченко Л.Е., 

преподаватель

8 19

Актуальные проблемы 
криминологии

Москалева Е.Н., старший 
преподаватель 4 20

Уголовный процесс в Российской 
Федерации

Палиева О.Н, доцент 
кафедры, к.ю.н., доцент, 

Толков Д.В., доцент 
кафедры, к.ю.н., доцент 

Серебрянников С.В., 
преподаватель

5 10
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Тайны криминалистики, судебной 
медицины и психиатрии

Полтавцева Л.И., 
профессор кафедры, 

д.ю.н., профессор 
Палиев В.Б., доцент 

кафедры, к.п.н. 
кафедры Рогава И. Г., 

старший преподаватель

4 10

Уголовный процесс и судебная 
экспертиза в Российской 

Федерации

Палиева О.Н., доцент 
кафедры, к.ю.н., доцент 

Толков Д.В., доцент 
кафедры, к.ю.н., доцент 
ТТТиптттии С.С., доцент 

кафедры,к. пс.н. 
Тимошенко В.А.старший 
преподаватель кафедры

4 10

Гражданское право Рудик И.Е., к.ю.н. 10 35

Трудовое право Гетман Я.Б., к.ю.н., к.э.н., 
доцент 10 35

Гражданский процесс Самсонов Н.В., доцент 9 22
Применение математических 
методов и информационных 
технологий в юридической 

деятельности

Паламарчук С.А., старший 
преподаватель 8 10

Отечественная история, 
история Донского края

Шурыгина Е.Г., доцент 
кафедры 8 18

Основы права Швандерова А.Р., 
зав. кафедрой 8 21

Информатика и 
юриспруденция

Драгилев Е.В., 
ст.преподаватель кафедры 8 16

Ораторское мастерство Пилипенко Н.А., доцент 
кафедры, к.ф.н., доцент 3 7
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Приложение 11

1. Межвузовская студенческая очно-заочная научная конференция 
«Судебная система России на современном этапе общественного развития» 
(15.12.2017).

2. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
«Ростовская модель ООН РГУП» (1-2.12.2017).

3. Кафедральный научно-программный семинар «100 лет со дня 
Октябрьской революции: причины и последствия» (30.10.2017).

4. Юридические чтения «Февральская революция и октябрьский 
переворот 1917 года. Актуальные проблемы историко-правового 
исследования предмета» (24.11.2017).

5. Внутривузовский студенческий круглый стол «Проблемы эвикции 
вещи в римском праве и гражданском праве РФ» (23.05.2017).

6. Внутривузовский студенческий круглый стол «Актуальные проблемы 
понимания и применения теории источников и форм права в отечественной 
юридической науке и практике» (25.05.2017).

7. Внутривузовский студенческий круглый стол «Международная 
защита прав человека» (29.03.2017).

8. Внутривузовский студенческий круглый стол «Общая характеристика 
экологических проблем в мире: пути их решения» (28.04.2017).

9. Внутривузовский студенческий круглый стол «Комитет по правам 
человека» (26.10.2017).

10. Кафедральный круглый стол магистрантов «Основания 
государственного вмешательства в регулирование экономических 
отношений» (29.04.2017).

11. Внутривузовский круглый стол «Защита прав ребенка в Российской 
Федерации» (27.09.2017).

12. Кафедральный круглый стол «Тенденции развития контрактной 
системы закупок» (22.11.2017).

13. Внутривузовский круглый стол «Муниципально-правовая политика 
в Российской Федерации на современном этапе» (18.12.2017).

14. Внутривузовский круглый стол «Конституционно-правовая 
политика в Российской Федерации на современном этапе» (03.11.2017).

15. Внутривузовский круглый стол «Проблемы противодействия 
семейному насилию» (27.03.2017).

16. Межвузовский квест по дисциплинам уголовно-правового цикла 
«Видок» (22.04. 2017).

17. Внутривузовский круглый стол «Девиантное поведение 
несовершеннолетних» (24.04.2017).

18. Внутривузовский круглый стол «20 лет со дня принятия Уголовного 
кодекса Российской Федерации: преимущество и недостатки охраны прав 
несовершеннолетних» (25.05.2017).

19. Внутрикафедральная конференция по уголовному праву (Особенная 
часть) «Актуальные проблемы уголовного права» (30.05.2017).
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20. Внутривузовский круглый стол «Актуальные проблемы 
квалификации преступлений и практики назначения наказаний, 
противодействия преступности» (19.06. 2017).

21. Внутривузовский студенческий научно-практический семинар 
«Проблемы противодействия распространения ВИЧ-инфекции и защиты прав 
инфицированных граждан Российской Федерации» (24.10. 2017).

22. Внутривузовская научная конференция магистрантов «Актуальные 
проблемы уголовного права и уголовного процесса» (10.03.2017).

23. Межвузовский ролевой тренинг «Перспективы расширения 
применения суда присяжных в районных судах» (15.05.2017).

24. Внутривузовская научная конференция магистрантов «Актуальные 
вопросы уголовного права и уголовного процесса» (28.06. 2017).

25. Внутривузовский практический семинар «Разрешение гражданско- 
правовых споров мировыми судьями» (22.04.2017).

26. Внутривузовский практический семинар «Субъекты гражданского 
права» (27.10.2017).

27. Внутривузовский научно-практический семинар «Актуальные 
проблемы права собственности и иных вещных прав» (03.03.2017).

28. Внутривузовский практический семинар «Проблемы судебной и 
правоприменительной практики в сфере защиты прав потребителей» (30- 
31.03.2017).

29. Межвузовский круглый стол «Актуальные проблемы развития 
гражданского, арбитражного процесса и административного 
судопроизводства» (26.05.2017).

30. Внутривузовский круглый стол «Информатизация судебной системы 
вчера, сегодня, завтра» (21.02.2017).

31. Внутривузовский круглый стол «Информационная безопасность 
Российской Федерации» (01.03.2017).

32. Внутривузовский круглый стол «Элементы статистического анализа 
числовой информации» (15.03.2017).

33. Внутривузовский круглый стол «Информатизация судебной системы 
Российской Федерации: ожидания, реальность» (28.03.2017).

34. Внутривузовский круглый стол «Русская революция и 
современность» (24.11.2017);.

35. Ежегодное внутривузовское мероприятие «Марафон науки» 
(февраль -  май 2017).

36. Внутривузовский студенческий круглый стол «UEFA 2018. 
Экономико-правовые аспекты» (19.12. 2017).
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Приложение 12
Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях

международного уровня

№
п/п

Н аим енование м ероприятия с 
указанием  его статуса и 

формы

М есто
проведения

(город),
дата

проведения

Н аименован
ие

организации

проводивш е
й

мероприятие

Ф амили
я,

инициал
ы

участии 
к а (о в )

Н азвание доклада 
(или указать «без 

доклада»)

1.

V I меж дународная научно- 
практическая конференция 

«Личность, общ ество, 
государство, право: проблемы 

соотнош ения и 
взаимодействия»

П рага, Чехия, 
15-16.10.2017

V edecko
vydavatelske

centrum
«Sociosfera-

CZ»
A cadem ia 

Rerum  
Civilium , 

П ГТУ , ПГУ, 
ТИУ

К орсако 
ва С.В.

Л ичность в системе 
координат правовой 

политики в сфере 
местного 

самоуправления

2.

X IV  М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«О бразование: традиции и 

инновации»

П рага, Чехия, 
27.04.2017

ЧН И О
«U RA L 

Intellect s.r.o. 
ООО «А СП- 

И нтер»

Теплая
Н.В. Без доклада

3.

X V III М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«Россия и Европа: связь 
культуры и экономики»

П рага, Чехия, 
15.06.2017

Чеш ское 
научно- 

исследовате 
льское 

общ ество 
«U RA L 

Intellect s.r.o. 
«(Прага, 
Чеш ская 

республика)- 
ООО «А СП- 

И нтер» 
(Россия, 
Тю мень)

Теплая
Н.В. Без доклада

4.

М еж дународная научная 
конференция «О бразование в 

современном мире: теория, 
методология, практика» 

(заочная форма)

г. Донецк, 
У краина, 
18.05.2017

ЕО У  ВПО
«Д онецкий
педагогичес

кий
институт»

Трухан
А.В.

Ф орматы 
неформального 

общ ения в 
образовательном 
процессе высш ей 

ш колы

5.

М еж дународная научная 
конференция «Россия в 

современном  мире: политико
правовой аспект»

Д ивноморско
е,

2 4 -
29.05.2017

ДГТУ Сачков
А Н .

Н овеллы  российского 
законодательства: 
судебны й приказ в 

К одексе
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административного 
судопроизводства 

Российской Ф едерации

П чельни 
ков М .В.

Ф ормирование 
э кологического 
правосознания

6.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«О пределенность и 
неопределенность права как 
парные правовые категории: 

проблемы  теории и практики»

М осква,
17-21.04.2017

Ф ГБО УВО
«РГУП»

В ласова
Г.Б.

Значение правовой 
определенности в 

осущ ествлении 
правосудия

Л еусенк 
о Д  А.

И нтегративное 
правопоним ание: 
ф илософ ия права, 

теория права и 
исследовательская 

практика

К ича
М .В.

О пределенность и 
неопределенность 
права в исламском 

праве

Власов
В.И.

П равовая 
неопределённость 

целей В еликой 
российской револю ции 

1917-1922 гг.

Денисен 
ко С.В.

П равовая
определённость целей 

медиационны х 
процедур

7.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«С оврем ен н ы е тех н о л о ги и  в 
м и ровом  н аучн ом  

пространстве»

Уфа,
28.09.2017 А этерна

П рацко
Г.С.

П уб ли чн ое  право  как 
часть  систем ы  

д ей ствую щ его  права

8.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«Роль и н новаций  в 
тран сф орм ац и и  соврем енной  

науки»

Уфа,
1.06.2017 А этерна

П рацко
Г.С.

О сновн ы е п ри нц ипы  
при м ен ен и я  п рава  в 
п равовой  д октрине 
Ш ерш ен еви ч а  Г .Ф .

9.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«Развитие ю ридической науки 
в новых условиях: единство 

теории и практики»

Ростов-на-
Дону,

20.10.2017
Ю Ф У

К ича
М .В.

К  вопросу о понимании 
фетвы  как особого вида 
ю ридической доктрины 

в правовых системах 
государств Ближ него 

В остока
Власов

В.И.
Револю ция и развитие 

права

Денисен 
ко С.В.

Значение 
м еж дународно

правового опы та для 
развития медиации в 

России
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К орсако 
ва С.В.

П убличны е и частны е 
начала в

м униципальном праве

Лусеген 
ова З.С.

Д искуссионны е
вопросы

административного
судопроизводства

10.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«В опросы  современной 
ю риспруденции»

Н овосибирск, 
февраль 2017

СибА К К ича
М .В.

У чение о правах 
человека в 

современном 
мусульманском  праве

11.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«К омплексная безопасность 
государства и общ ества»

Ростов-на-
Дону,

21-23.06. 2017

Ф илиал
ЧО У ВО

«М осковски
й

университет 
им. С.Ю . 
Витте»

М ордов
цев

А.Ю .

И нститут 
правосудия в 
российской 

этнокультурной 
традиции

Серегин 
а Е  В.

П роблема 
эф ф ективности 

уголовного 
законодательства в 

сфере охраны 
общ ественной 
безопасности

П алиева
О Н .

М етодика 
расследования 
уголовны х дел 

террористической 
направленности

Д овлека 
ева О.В.

К ритерии 
разграничения 

компетенции судов 
общ ей ю рисдикции и 
А рбитраж ны х судов

12.

IV  М еж дународная 
меж вузовская научно- 

практическая конференция 
«Экономическое право: 

теоретические и прикладные 
аспекты»

М осква,
15-

16.02.2017

Ф ГБО У  ВО
«РГУП»,

Ф инансовый
университет

при
П равительст 

ве РФ

М ирош н 
ик С.В.

Соотнош ение 
м еж дународного и 

национального 
экономического права

Л инкин
в.н.

М есто экономического 
права в системе 

российского права

13.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«Н овы е банковские 
технологии - сценарий 

трансф орм ации банковской 
системы»

М осква,
7.04.2017

Ф инансовый
университет

при
П равительст 
ве РФ, М ГУ  

им.М .В. 
Ломоносова, 

М ГЮ А  
им.О.Е. 

Кутафина, 
РА Н Х иГС 

при

М ирош н 
ик С.В.

Н овые
информационны е 

технологии в 
банковской системе: 
проблемы  правового 

регулирования
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П резиденте
РФ

14.

X II М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«О пределенность и 
неопределенность права как 
парные правовые категории: 

проблемы  теории и практики»

М осква,
17-21.04.2017

Ф ГБО УВО
«РГУП»

М ирош н 
ик С.В.

П ринципы  права

15.

IV  М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«Г осударственное управление 
3-го ты сячелетия: проблемы  и 

перспективы»

Владивосток,
29-30.05.2017

Ю ридически 
й институт 

«ТГУ»

М ирош н 
ик С.В.

О соотнош ении 
понятий парламентский 

контроль и
парламентский надзор 

исполнительной власти.

16.

М еж дународны й круглый стол 
«П равовое регулирование 

экономики в условиях 
инновационного развития 
российского государства»

Ростов-на-
Дону,

29.10.2017

РФ
Ф ГБО УВО

«РГУП»

М ирош н 
ик С.В.

Д енеж но-кредитная 
политика Ц ентрального 

банка Российской 
Ф едерации

Г олосна 
я О.Г.

Специальны е 
налоговые реж имы

Лусеген 
ова З.С.

Эконом изация права: 
правовая реальность, 

российские традиции и 
их деконструкции

Н емы ки 
на О.Е.

К онституционны е
основы

налогооблож ения: 
сравнительно-правовой 

анализ

Тутинас
Е В .

О тдельны е аспекты  
правового 

регулирования 
ф ункционирования 

государственны х 
внебю дж етны х фондов

Л инкин
в.н.

Н алоговая реф орм а как 
результат новой 
экономической 

реальности

О строух 
ова К.Н.

А ктуальны е проблемы 
и пути

соверш енствования 
применения налоговых 

вычетов по Н Д Ф Л  в 
Российской Ф едерации

Ф илипп 
ов А.Е.

О собенности 
рассмотрения 

страховых споров

17.

14-я меж дународная научно- 
практическая конференция 

«Н аучны й поиск в 
современном мире»

М ахачкала,
31.01.2017

ООО
«А пробация

»

А лексее 
ва М .В.

К  вопросу о 
ю ридических 

особенностях и 
свойствах информации
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18.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«А ктуальны е проблемы  права 
и правоприменительной 

деятельности на современном 
этапе»

Челябинск,

6.10.2017
Уфа:

А ЭТЕРН А
А лексее 
ва М .В.

А дминистративно
правовая составляю щ ая 

процедурно
процессуального 

характера 
информационной 

деятельности 
там ож енны х органов

19.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«О бщ етеоретические и 
отраслевы е проблемы 

российского права»

Омск,
13.09.2017

М Ц И И
«O M EG A
SCIENCE»

К орсако 
ва С.В.

О концептуальной 
основе правовой 

политики 
муниципального 

уровня в бю дж етной 
сфере

20.

X III М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«W orld science: problem s and 
innovations»

Пенза,
30.09.2017

М еж дународ 
ны й центр 
научного 

сотрудничес 
тва

«Н аука и 
П росвещ ени 

е»

К орсако 
ва С.В.

Э лементы публичного 
и частного права в 

м униципально
правовой политике: 

постановка проблемы

21.

М еж дународная конференция 
«С овременное публичное 

право в глобальном, 
м еж дународном и 

национальном измерениях»

М осква,
11.10.2017

Ф ЕБОУВО
«РЕУП»

К орсако 
ва С.В.

П равовая политика в 
условиях глобализации

М ирош н 
ик С.В.

Тенденции развития 
ф инансового права в 

X X I веке

Н емы ки 
на О.Е.

Зарубеж ны й опыт 
правового 

регулирования 
налоговы х и 

бю дж етны х отнош ений

22.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«Ф инансовое право в 
X X I веке:

М осква,
30.11,-

01.12.2017

Ф ЕБОУВО
«РЕУП»

Тутинас
Е В .

К онституционно
правовые основы 

деятельности 
государственны х 

внебю дж етны х фондов
современное состояние и 

перспективы  развития» Л инкин
в.н.

П равовое 
регулирование 

инвестиционного 
налогового кредита

Е олосна 
я О.Е.

С оверш енствование 
налогового контроля в 
Российской Ф едерации

О строух 
ова К.Н.

П равовы е стимулы  и 
ограничения в 

публичном банковском  
праве
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23.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«Э кологические и 
природоохранны е проблемы 

современного общ ества и пути 
их реш ения»

Ростов-на- 
Дону, 

30.03. 2017

Ф илиал
Ч О У В О

«М осковско
го

университет 
а им. С.Ю . 

Витте»

Серегин 
а Е  В.

О сновные меры, 
направленны е на 

профилактику 
экологической 
преступности в 

современной России

П алиева
О Н .

Осмотр места 
происш ествия по 

уголовны м  делам, 
расследуемы х в сфере 
водны х биологических 

ресурсов

К узьмен 
ко Ю . А.

Эколого-пцавовое 
обеспечение 

пцицодопользования и 
охраны  окруж аю щ ей 

среды

24.
М еж дународная научно- 

практическая конференция 
«Н овы й этап развития науки»

К алининград 
- Иркутск, 
7.04.2017

Н аучное
партнерство

«А пекс»

Толков
Д В .

Законодательное 
соверш енствование 

института необходимой 
обороны

25.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«С овременны е вызовы 
ю ридической профессии 

ю ридического образования»

Ростов-на- 
Дону, 15- 
16.05.2017

РФ
Ф ГБО УВО

«РГУП»

Коблева
М М . Без доклада

26.

М еж дународная конференция 
«С оверш енствование 

механизмов урегулирования 
коммерческих споров в 

России: развитие практики 
арбитраж а и медиации»

М осква,
21.06.2017

М ГЛ У Коблева
М М . Без доклада

27.

II М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«Реализация зем ельного и 

экологического права: 
проблемы  и реш ения

М осква,
22-26.05.2017

Ф ГБО УВО
«РГУП»

Л им анск 
ая А.П.

Разм ещ ение линейны х 
объектов на условиях 
сервитута: проблемы 

теории и практики

28.

К онф еренция «LF LIV E» под 
эгидой V II петербургского 

меж дународного 
ю ридического форума 
«С овременны е вызовы 

ю ридической профессии и 
ю ридического образования»

Ростов-на-
Дону,

Н оябрь

к ц
«П М Ю Ф »

Самсоно 
в Н.В. Без доклада

П асиков 
а Т А. Без доклада

29.

М еж дународная конференция 
«С овременное публичное 

право в глобальном, 
м еж дународном и 

национальном измерениях»

М осква,
11.10.2017

Ф ГБО УВО
«РГУП»

Самсоно 
в Н.В.

П убличное и частное в 
граж данском  

процессуальном праве

30.
М еж дународная научно- 

практическая конференция 
«А ктуальны е проблемы

Санкт-
П етербург,
10.10.2017

СЗФ
Ф ГБО УВО

«РГУП»

Самсоно 
в Н.В.

Г  раж данская 
процессуальная 

правоспособность и
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процессуального и правового 
полож ения субъектов 

гражданского, арбитраж ного и 
адм инистративного 
судопроизводства»

влияние на неё актов 
материального права

31.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«И стория и научное 
прогнозирование развития 

трудового права и права 
социального обеспечения»

М осква
М ГЮ А  им. 
К утаф ина

Самсоно 
в Н.В.

И стория и перспективы  
развития полож ений 

граж данского 
процессуального права 
о подведомственности 

и подсудности 
индивидуальных 
трудовы х споров

32.

М еж дународная конференция 
«Технологии в обучении 

сотрудников: как вовлекать, 
м отивировать и развивать 

персонал»

М осква,
13-15.06.2017

ООО
«A K TIV IT»

eTutorium

Теплая
Н.В. Без доклада

33.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«Ю ридическая наука и 
правопримениельная 

практика: состояние и 
тенденции развития»

Волгоград,
23.09.2017

O M EG A  
SCINCE 

меж дународ 
ны й центр 

инновацион 
ных

исследовани
й

П асиков 
а Т А. Без доклада

34.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«К онституционно правовые 

основы обеспечения 
национальной безопасности»

Оренбург,
13.10.2017

O M EG A  
SCINCE 

меж дународ 
ны й центр 

инновацион 
ных

исследовани
й

П асиков 
а Т А.

А ктуальны е проблемы 
усы новления 

(удочерения) в РФ

35.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

преподавателей вузов, ученых, 
специалистов, аспирантов

Ростов-на-
Дону,

28.03.2017

Ч О У В О
«Ю ж ны й

университет
(И УБИ П )»

Ш алаги
нова
Н А .

Без доклада

36.
X X IV  М еж дународная 
научно-практическая 

конференция (заочная форма)

Белгород,
31.03.2017

А гентство 
перспективн 
ых научных 
исследовани 

й (А П Н И )

Рябош ап 
ка А Н .

И м портозам ещ ение в 
сельском хозяйстве 

Ростовской области: 
достиж ения и 

проблемы  реализации

37.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«О бразование, культура и 
личность в современном 
Российском  общ естве»

п.
П ерсиановски

й,
09.02.2017

Д онской
государстве

нный
аграрный

университет

Д рагиле 
ва Л.Л. 

Д рагиле 
в Е  В.

Н екоторы е формы 
реализации активных 
методов обучения в 

преподавании 
математики

38.
I М еж дународная научно- 
практическая конференция

Барнаул,
31.05.2017

н о о
«П рофессио

нальная
наука»

У зенцов
аЕ .А .

П роблемы  применения 
интерактивны х методов 

преподавания 
иностранного язы ка в
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неязы ковы х вузах

39.
М еж дународная научно- 

практическая конференция 
молодых учены х

Азов,
25.05.2017

филиал
Д ГТУ

У зенцов
аЕ .А .

И нтерактивны е методы 
в контексте мотивации 
студентов к изучению  

иностранного язы ка

40.

20-я М еж дународная научно- 
практическая конгресс- 

конференция 
«И нновационны е 

преобразования в сфере 
ф изической культуры, спорта 

и туризма»

п.
Н овомихайло

вский
Краснодарски 

й край, 
26-30.09.2017

Ростовский
государстве

нный
экономическ

ИЙ
университет

Х имчен 
ко С.Е.

И нновационны е 
преобразования в сфере 
ф изической культуры, 

спорта и туризма

41.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«Развитие ю ридической науки 
в новых условиях: единство 
теории и практики -  2017»

Ростов-на-
Дону,

20.10.2017
Ю Ф У

К орсако 
ва С.В.

П убличны е и частны е 
начала в

м униципальном праве

42.

М еж дународная научно- 
практическая конференция 

«С тратегия развития 
российско-абхазских 
отнош ений в рамках 

построения 
м еж государственной 

программы национальной 
безопасности»

Сухум,
Республика

А бхазия,
22-24 .11 .2017

С очинский
государстве

нный
университет,

А бхазский
государстве

нный
университет

Тутинас
Е В .

М еж национальны й 
конф ликт как среда для 

проявления 
экстрем изм а и угроза 

национальной 
безопасности 
российского 
государства

43.

X V II М еж дународная научно- 
практическая конф еренция и 
X III М еж дународная научно- 

практическая конференция 
«К утаф инские чтения» 

«С овременное российское 
право: взаимодействие науки, 
норм отворчества и практики»

М осква,
21.11.-01.12.

2017

М ГЮ А  им. 
К утаф ина 

М ГУ
им.Л омонос 

ова

Самсоно 
в Н.В.

Н екоторы е проблемы 
источников 

граж данского 
процессуального права

44.

М еж дународная научно- 
практическая конференция, 

посвящ енная 25-летию  
Н ационального 

исследовательского 
университета «В ы сш ая ш кола 

экономики» и 20-летию  
факультета права Н И У  ВШ Э 
«П ереосм ы сление советского 
ю ридического наследия. Н аш  

путь к праву»

М осква,
19.10.2017

Н И У  ВШ Э Самсоно 
в Н.В.

Без доклада

45.

II М еж дународная неделя 
русского язы ка с СГУ», 

проводимая при поддерж ке 
Ф онда «Русский мир»

Сочи,
27.11-2.12.

2017

«Русский 
мир», СГУ

И зю мск 
ая С.С.

Х удож ественны й текст 
и развитие личности 

учащ егося

П ринято участие в научных 
м ероприятиях меж дународного

В сего 45
И з них в меж дународны х за 4
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уровня рубеж ом
в меж дународны х на
территории Российской 41
Ф едерации
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Приложение 13

№
Перечень лицензионного программного 

обеспечения Реквизиты подтверждающего документа

1 K aspersky Endpoint Security для бизнеса Лицензионный сертификат, 
сублицензионный договор № Ю С -2017-00235

2 Entensys -  U serGate Proxy & Firew all 4.x Лицензионное соглаш ение на приобретение 
права на использование программы для ЭВМ  
UserGate
Proxy& firewall 4.Х  до U nlim ited сессий

3 Entensys -  U serGate Proxy & Firew all 6.x Лицензионное соглаш ение на приобретение 
права на использование программы для ЭВМ  
UserGate
Proxy& firewall 6.Х  до U nlim ited сессий, 
лицензионный договор №  CSA-15210

4 П арус 7 Договор поддержки
5 П арус 8 Договор поддержки №  2017НБ321
6 1C: Бухгалтерия бюджетного учреж дения 8 Регистрационная карточка 9599581
7 1C: П редприятие 8. Клиентская лицензия на 20 

рабочих мест
Регистрационная карточка 8000328088

8 Авро-Бус: Расчеты  со студентами Регистрационная карточка 0040100038
9 1C: Бухгалтерия 7.7 ПРОФ +УСН Регистрационная карточка 8164018
10 1C: Торговля и склад 7.7 ПРОФ Регистрационная карточка 4566729
11 1C: П редприятие 7.7. Конфигурация «Бухгалтерия 

для бюджетного учреждения»
Регистрационная карточка 6457205

12 Орион 7.6 Лицензия на программный продукт, USB- 
ключ защ иты

13 М М И С - П ланы М ини Лицензионный договор №  2341
14 АСТ-Тест Plus Лицензия на использование программного 

продукта, лицензионный договор №  Л -19/15
15 АБИС «Руслан» Лицензия на программный продукт, договор 

№ 037310005981100006-0014170-02
16 АИБС «М егаПро» Лицензионный договор №  271, 

лицензионный договор №  272
17 Кибер Диплом Свидетельство о передачи 

неисклю чительных (пользовательских) прав 
на экземпляры программы на электронных 
вычислительных машин, лицензионный 
договор №  9099, лицензионный договор №  
9100, лицензионный договор №  9101, 
лицензионный договор №  9102

18 КриптоПРО CSP 3.6 Лицензия на право использования СКЗИ 
«КриптоПРО CSP» версии 3.6

19 Крипто АРМ Лицензия на право использования 
программного продукта «КриптоАРМ »

20 КриптоПРО CSP Лицензия на право использования 
программного продукта «КриптоПРО CSP»

21 КриптоПРО CSP 3.9 Лицензия на право использования СКЗИ 
«КриптоПРО CSP» версии 3.9, 
сублицензионный договор № Ру ПО 118653 - 
2014

22 П А К  КЭП  «JINN» Лицензия на право использования СКЗИ №  
2000099416957

23 СКЗИ «Континент TLS V PN  клиент» Лицензия на право использования СКЗИ №  
2000099416957

24 ABBY  FineR eader 10 Professional Edition Лицензионный сертификат A F10-2S1P01-102
25 ViPNet Client 3.2 Сублицензионный договор № Ру ПО 118653 

-2 0 1 4
26 M icrosoft W indows Professional 8.1 M icrosoft O pen License № 64441296, 

сублицензионный договор № Ру ПО 118654 
-2 0 1 4
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27 M icrosoft Office Professional Plus 2013 M icrosoft O pen License № 64441296, 
сублицензионный договор № Ру ПО 118654 
-2 0 1 4

28 M icrosoft W inSL 8.1 Russian Academic OLP License M icrosoft O pen License № 64441296, 
сублицензионный договор № Ру ПО 118654 
-2 0 1 4

29 M icrosoft Office 2007 R ussian Academic OPEN M icrosoft O pen License № 44938741
30 M icrosoft W indows Server Standard 2008 R2 M icrosoft O pen License № 47834548
31 M icrosoft W indows Server CAL 2008 Russian 

Academ ic OPEN
M icrosoft O pen License № 47834548

32 M icrosoft W indows Server Standard 2008 R2 M icrosoft O pen License № 48527720
33 M icrosoft W indows Server CAL 2008 Russian 

Academ ic OPEN
M icrosoft O pen License № 48527720

34 И нформационный модуль сайта -V IK O N Договор №  AM - 2639 по оказанию услуг по 
предоставлению доступа к  программно- 
методическому комплексу 
«Информационный модуль сайта -V IK O N »

35 Сервер услуг контент-фильтрации -  СкайДНС Договор Ю -03021 на оказание услуг контент- 
фильтрации

36 СБиС++ Электронная отчётность 
(удостоверяющ ий центр «Кордон»)

Договор №  822/06, базовая лицензия клю ча 
ЭЦП от удостоверяющ его центра «Кордон», 
базовая лицензия дополнительное 
направление сдачи клю ча ЭЦП от 
удостоверяю щ его центра «Кордон»

37 "ЕАРАНТ аэро" Договор №  145/17 возмездного оказания 
услуг

38 ConsultantPlus Договор возмездного оказания услуг
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Приложение 14

№
К о м п ью тер н ы е к л ассы : №  

ауди тори и
П еречен ь оборудовани я

1 Кабинет №301 16 персональных компью теров (Pentium  D ual Core/IGb/HDD 150 
Gb) с Ж К мониторами 17"-19"

2 Кабинет № 308 16 персональных компьютеров (Pentium  4/ lGb/HDD 80 Gb) с 
Ж К мониторами 17"

3 Кабинет № 220 16 персональных компью теров (Pentium  4/ lGb/HDD 80 Gb) с 
Ж К мониторами 17"

4 Кабинет № 238 20 моноблоков A cer (Intel A to m /2000 M b/HDD 450 G b /18,5"), 1 
ноутбук Lenovo (Intel Core i3/2000 M b/HDD 250 Gb/ 15,6") и 1 
персональный компьютер (Pentium  Dual Core/2Gb/HDD 250 Gb) 
с Ж К монитором 19"
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Приложение 15

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский 

организации государственный университет правосудия" (г. Ростов-на-Дону)

Регион, Ростовская область
почтовый адрес 344 .038  г Ростов-на-Лону. пооспект Ленина, лом 66 

Ведомственная принадлежность Верховный Суд Российской Федерации

№
п/п Показатели Ед и н и ц а

и зм е р е н и я
Зн а ч е н и е

п о к а за те л я

А Б в г
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе:

человек 1343

1.1.1 по очной форме обучения человек 696

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 8

1.1.3 по заочной форме обучения человек 639

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе:

человек 0

1.2.1 по очной форме обучения человек 0

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0

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

человек 493

1.3.1 по очной форме обучения человек 493

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 62,8

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования

баллы 0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы 78,3
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний

человек 0
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 5 /  3,09

1.10 Удельный Бесчисленности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 26,88

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения

человек/% 1 /4 ,5 5

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек -
2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц “

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 7045,6

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 105,71

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,74

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 142,56

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации

% 0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 8 /  10,39

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 41,65/62 ,49

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 11,95/17,93

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/% “

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0

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

человек/% 2 /0 ,1 5
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3.1.1 по очной форме обучения человек/% 2 /0 ,2 9

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0

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

человек/% 3 /0 ,2 2

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 3 /  0,47

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 1 /0 ,2 3

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно
педагогических работников

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц

тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 141036

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 2116,07

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1851,8

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: К В .  м 9,46

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0
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5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления КВ. м 6,65
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 2,81
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5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,28

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 41,11

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц 41,9

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 100

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

человек/% 0 / 0

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

человек/% 14 /  1,04

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.3
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 13

6.3.1 по очной форме обучения человек 11

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 10

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.3 по заочной форме обучения человек 2

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

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0

6.4.1 по очной форме обучения человек 0

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

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

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0

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

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

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 1

6.5.1 по очной форме обучения человек 0

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

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

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 1

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0

6.6.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0
6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0
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6.7
Численность/удельный Бесчисленности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе:

человек/% 66 /  42,04

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско- 
преподавательского состава

человек/% 46 /  59,74

6.7.2
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 16 /  44,44
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