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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 22 сентября 2016 г. № 34/П, 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 27 февраля 2017 г. № 26«О проведении ежегодного самообследования 
Университета» в марте 2017 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 030501.65 Юриспруденция, 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, по направлениям подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция, 45.04.02 Лингвистика требованиям 
ФГОС, ФГОС СПО; соответствия содержания дополнительных образовательных 
программ установленным требованиям за период с 01 апреля 2016 года по 01 апреля 
20l7 года.

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
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ский учет, представляет бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность, 
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);
- 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 про
цесса, 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-
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ганом. На его заседаниях рассматриваются проекты учебных, научных и иных про
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 №7.3 к Лицензии на осуществление образовательной деятель
ности), Филиал реализует следующие основные и дополнительные образовательные 
программы, ̂ представленные в̂ таблице: ______________ ___________ _________

№
п/п Код

Наименование спе
циальностей и 

направлений подго
товки

Уровень
образования

Профессия, квали
фикация (степень, 
разряды), присваи
ваемая по заверше

нии образования

Вид образова
тельной про

граммы основ
ная, дополни

тельная)

Норматив
ный срок 
освоения

1 40.03.01 Юриспруденция высшее Академический
бакалавр Основная 4 года

2 40.04.01 Юриспруденция высшее Магистр Основная 2 года

3 45.04.02 Лингвистика высшее Магистр Основная 2 года,
2 года 3 мес.

4 40.02.01

Право и организация 
социального обеспе
чения (углубленная 
подготовка)

среднее
профессио

нальное
Юрист Основная 3 года 10 

месяцев

5 Подготовка к поступ
лению в вуз Дополнительная До 2 лет

6 Повышение квалифи
кации

дополни
тельное

профессио
нальное

Дополнительная От 18 до 250 
часов
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7 Профессиональная
переподготовка

дополни
тельное

профессио
нальное

Дополнительная От 250 до 
514 часов

2.1. Оценка уровня требований при приеме абитуриентов

Организационно-правовое обеспечение деятельности приёмной комиссии
Работа Приемной комиссии РФ ФГБОУВО «РГУП» (далее ПКФ) осуществля

ется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде
рации», нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Уста
вом ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», приказами 
ректора Университета, Правилами приема в Федеральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение высшего образования «Российский государствен
ный университет правосудия», Положением «О Центральной приемной комиссии 
Университета и Приемных комиссиях филиалов», а также нормативными актами, 
регламентирующими вопросы приема и зачисления в состав студентов «Российско
го государственного университета правосудия».

Деятельность Приемной комиссии осуществляется в соответствии с планом 
работы. Организация набора абитуриентов регламентируется документами, которые 
ежегодно обновляются, принимаются Ученым советом Университета и утверждают
ся приказами ректора.

Информация для абитуриентов по вопросам приема размещена на 
официальном сайте Филиала, а также на стендах ПК, организована телефонная 
линия для ответов на вопросы абитуриентов.

Проведение вступительных испытаний
Ростовский филиал в соответствии с лицензией на ведение образовательной 

деятельности реализует основные образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(углубленная подготовка) и высшего образования: программы бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, а также программы 
магистратуры по направлениям подготовки 40.04.01 Юриспруденция и 45.04.02 
Лингвистика.

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 решениями учредителей 20% от объема КЦП финансируе
мых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяется для целе
вого приема. На эти места также организуется отдельный конкурс.

Сверх установленного количества мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, осуществляется прием обучающихся на места
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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 
финансирования. Обеспечение эффективности подготовки специалистов по 
программам высшего и среднего профессионального образования начинается с 
соблюдения установленных требований при приеме абитуриентов. В целях 
организации набора студентов, приема документов от поступающих и зачисления в 
состав студентов лиц, прошедших по конкурсу, в Филиале создается Приемная 
комиссия, 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, специалист по 
работе с абитуриентами, группа технического персонала, которые ежегодно 
утверждается приказом директора Филиала.

Для подготовки и успешной сдачи экзаменов разрабатываются Программы 
вступительных испытаний, которые утверждаются решением Учебно-методического 
совета. Эти программы включают в себя: требования к знаниям поступающих, 
структуру задания и критерии его оценивания, перечень вопросов, список литерату
ры, образец билета. Материалы для подготовки размещены на сайте приемной ко
миссии филиала и доступны для абитуриентов, составляются экзаменационные би
леты и тесты для письменных вступительных испытаний. Устанавливается мини
мальное количество баллов, которые не различаются при приеме на различные фор
мы обучения и не зависят от источника финансирования: на места, в пределах квоты 
лиц, имеющих особое право; на места, в пределах квоты целевого приема; на ме
ста, в рамках контрольных цифр по основному конкурсу и на места, по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Проводятся испытания в устной (экзамен 
или собеседование) и письменной (экзамен) формах, в соответствии с расписанием, 
утвержденным председателем ПКФ и размещаются на сайте в установленные сро
ки. В зависимости от количества абитуриентов, вступительные испытания могут 
проходить в один или несколько потоков. Аттестационные испытания проводятся 
для поступающих в порядке перевода или восстановления на программы среднего 
профессионального и высшего образования. Результаты оцениваются по стобалль
ной шкале.

В 2016 г. на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция зачисление 
проводилось по результатам ЕГЭ. Для иностранных граждан, граждан с ограничен
ными физическими возможностями, а также для лиц, имеющих особые права, не 
сдававшие ЕГЭ, на базе среднего общего образования (нормативный срок обучения 
4 года), на базе среднего профессионального непрофильного образования, экзамены 
проводились в письменной форме по следующим общеобразовательным предметам: 
«Обществознание» - тестирование; «Русский язык» - тестирование; «История» - те-
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стирование; на базе среднего профессионального профильного образования, c уско
ренным сроком обучения, по индивидуальному учебному плану (срок обучения 3 
года) очная и заочная формы обучения: «Обществознание» - тестирование; «Русский 
язык» - тестирование; «Основы государства и права» - устный экзамен. Для лиц, 
имеющих высшее образование (специалист, дипломированный специалист, бака
лавр, магистр) c ускоренным сроком обучения по индивидуальному учебному плану 
(срок обучения 3 года) заочная форма обучения: «Обществознание» - тестирование; 
«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 зачисление проводилось по ре
зультатам устного междисциплинарного экзамена по «Праву».

По направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (квалификация (степень) 
«Магистр») очно-заочная форма обучения проводился устный экзамен по дисци
плине «Английский язык».

Абитуриенты, успешно выдержавшие вступительные испытания, были зачис
лены на основе конкурсного отбора. В 2016 г. на очную, очно-заочную и заочную 
формы обучения в Филиал поступили 569 студентов. Из них: на места бюджетного 
финансирования -  60 студентов; на места, для лиц с особыми правами - 3 студента; 
по направлениям учредителей -  9 студентов; на места с оплатой стоимости обуче
ния -  497студентов.

Зачисление по результатам ЕГЭ (в том числе по вступительным испытаниям 
вместо ЕГЭ), а также по вступительным испытаниям, проводимым Университе
том, самостоятельно См. Приложение 1.
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Средний балл при зачислении в 2016 году
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Ростовский филиал превысил пороговые значения среднего балла ЕГЭ по каждому 
направлению подготовки и каждой конкурсной группе.
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Для организации конкурса в пределах квоты, выделенной учредителем на ме
ста целевого приема, в Ростовский филиал было выдано 32 целевых направления.
На 9 мест, выделенных под целевой прием, в конкурсе участвовали 25 абитуриен
тов.

В 2016 году на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже
та, выделенные для целевой контрактной подготовки, зачислены 9 абитуриентов.

В Филиале открылась очная форма обучения, по направлению подготовки маги
стров. Это связано с востребованностью магистерских программ.
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Качественный состав зачисленных 
абитуриентов (очная форма обучения)

Высшее образование

Среднее профессиональное образование

Из анализа качественного состава зачисленных абитуриентов (очной формы обуче
ния) видно, что:
По программам высшего образования:
22% - абитуриенты, имеющие аттестаты с отличием;
60%- абитуриенты с аттестатами «5» и «4»;
18%- абитуриенты с аттестатами «4» и «3».
По программам СПО бюджетные места занимают абитуриенты, имеющие аттестат 
об основном общем образовании со средним баллом 5,0. Качественный состав за
численных абитуриентов достаточно высокий:
26% - абитуриенты, имеющие аттестаты с отличием;
55%- абитуриенты с аттестатами «5» и «4»;
19%- абитуриенты с аттестатами «4» и «3».

Формы организации нового набора студентов 
Для обеспечения качественного набора студентов, систематизации качества 

базовых знаний абитуриентов в Филиале ведется профориентационная работа по 
нескольким направлениям:

• Филиал проводит информационно-рекламную работу.
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.
В этот день абитуриентам предоставляется возможность встретиться с руко

водством Филиала и представителями судебной системы Ростовской области. Про
водится анкетирование, которое показывает, что количество желающих поступить в 
ВУЗ с каждым годом растет.

• Распространяются информационные буклеты и листовки.
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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.
Слушатели подготовительных курсов - это учащиеся 9,10,11 классов средних 

общеобразовательных организаций г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Основной целью довузовской подготовки является повышение уровня подго

товленности к обучению на факультете непрерывного образования по программам 
среднего профессионального образования и факультете подготовки специалистов 
для судебной системы (юридический факультет), содействие (помощь) в подготовке 
к ОГЭ (Основному государственному экзамену), успешной сдачи ЕГЭ, а также 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, проведе
ние работы по профессиональной ориентации и качественному отбору выпускников 
средних общеобразовательных учреждений.

Работа Приемной комиссии в целом может быть оценена как удовлетворитель
ная.

Выводы:
1. Выполнены контрольные цифры приема по всем формам обучения.
2. Все формы организации набора абитуриентов (информационно

рекламная работа, подготовительные курсы, встречи в образовательных учре
ждениях, дни открытых дверей, предметные олимпиады и др.) являются эф
фективными для привлечения контингента.

3. По сравнению с прошлым годом качественный состав зачисленных аби
туриентов (очной формы обучения) по программам высшего образования (22% - 
абитуриенты, имеющие аттестаты с отличием; 60%- абитуриенты с атте
статами «5» и «4» 18%- абитуриенты с аттестатами «4» и «3») не изменился.

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) (далее - ЮФ, Факультет) является структурным подразделением Ростов
ского Филиала. На ЮФ ведется подготовка специалистов по программам высшего 
образования.

ЮФ осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства образо
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вания и науки РФ. На Факультете сформирована система организации и обеспече
ния образовательного процесса, позволяющая реализовать все образовательные про
граммы в соответствии с требованиями образовательных стандартов и других нор
мативных документов. Для регламентации образовательного процесса и разработки 
учебно-методического обеспечения разработаны локальные нормативные акты, 
утвержденные Ученым советом Университета.

Факультет осуществляет специализированную подготовку специалистов с 
высшим юридическим образованием, ориентированных прежде всего для работы в 
судебной системе Российской Федерации.

Юридический факультет в отчетном периоде осуществлял подготовку по сле
дующим специальностям и направлениям подготовки:

030501.65 «Юриспруденция», присваиваемая квалификация «юрист»;
40.03.01 «Юриспруденция», присваиваемая квалификация - «бакалавр»;
40.04.01 «Юриспруденция», присваиваемая квалификация -  «магистр». Обу

чение по данному направлению подготовки реализуется по следующим магистер
ским программам: «Судебная власть»; «Юрист в сфере финансовой деятельности, 
налогообложения и публичных закупок»; «Правосудие по административным делам 
и экономическим спорам»; «Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, 
криминалистическое обеспечение производства по уголовным делам и судебная 
экспертиза»; «Квалификация преступлений и практика назначения наказаний, осно
вы противодействия преступности в Российской Федерации»; «Юрист в частно
правовых спорах»; «Юрист в гражданском судопроизводстве».

- 45.04.02 Лингвистика, присваиваемая квалификация -  «магистр». Обучение 
по данному направлению подготовки реализуется по магистерской программе: 
«Межкультурная и профессиональная коммуникация».

В июне 2016 года состоялся последний выпуск студентов, обучающихся по 
специальности 030501.65 Юриспруденция заочной формы обучения.

Реализуемые на ЮФ основные образовательные программы соответствуют 
требованиям действующих ФГОС по специальностям и направлениям подготовки. 
Учебные планы утверждены Ученым советом Университета, соответствуют ФГОС 
по структуре, соотношению объемов часов, по циклам и перечню дисциплин.

Контингент студентов юридического факультета по состоянию на 01.04.2017 г.:
Специальность, 

направление подго
товки

Из средств федераль
ного бюджета, чел. (из 
них на местах целевой 

контрактной подготовки)

С полным воз
мещением стои
мости обучения, 

чел.

Всего,
чел.

Очная форма обучения
40.03.01 74(15) 517 591

Заочная форма обучения
40.03.01 12(3) 61 73
Заочная форма обучения (ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану)
40.03.01 _________ 192)_______ 252 271

Заочная форма обучения (магистратура)
40.04.01 18(4) 309 327
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Очно-заочная форма обучения (магистратура)
45.04.02 0 11 11

Очно форма обучения (магистратура)
40.04.01 10(1) 20 30

Итого 133(25) 1170 1303

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет 133 чел. 
(10%), из них 25 чел. (2%) проходят обучение на местах целевой контрактной под
готовки.

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет 
90%:

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

Доля студентов отчисленных из Университета за отчетный период составляет 
97 чел. (7%), из них за академическую неуспеваемость -  14 чел. (1%).

Качество подготовки обучающихся.
На Факультете в целом создана система контроля качества подготовки вы

пускников. Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку уровня 
требований при приеме студентов, эффективность системы контроля текущей и 
промежуточной аттестаций, оценку качества подготовки выпускников.

Высокий уровень качества знаний студентов Филиала обеспечивается не толь
ко требованиями при конкурсном отборе, но постоянным совершенствованием ме
тодической работы, организацией текущей, промежуточной и государственной ито
говой аттестаций, внедрением новых технологий обучения.

Организация учебного процесса, востребованность выпускников
Организация учебного процесса ведется в соответствии с Федеральным госу

дарственным образовательным стандартом и разработанными Университетом ос
новными образовательными программами, Приказом Минобрнауки России от 
19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры» и иными локальными нормативными актами.

Основная учебно-планирующая документация состоит из учебных планов, ра
бочих учебных планов, календарных графиков учебного процесса, рабочих про
грамм учебных дисциплин, программ всех видов практик и научно- исследователь
ской работы, фондов оценочных средств, программ итоговой государственной атте
стации.

Для непосредственной организации учебного процесса составляется расписа
ние занятий, утверждаемое директором Филиала. Расписание учебных занятий раз
мещается на сайте Университета. Аудиторная нагрузка по расписанию занятий со
ответствует требованиям ФГОС и учебным планам. Реальная доля лекционных кур
сов дисциплин соответствует объемам этого вида работы по учебному плану. Доли 
семинарских (практических) занятий соответствуют предусмотренным по учебному
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плану объемам. Расписания учебных занятий соответствуют рабочим учебным пла
нам, в том числе по перечню изучаемых дисциплин, срокам начала и окончания сес
сий, практик, каникул, соблюдению установленных учебным планом форм аттеста
ции (зачет, зачет с оценкой, экзамен).

Студенты, заочной формы обучения по каждой дисциплине учебного плана 
выполняют контрольную работу с использованием системы электронного обучения 
«Фемида». В ней размещены учебно-методические материалы по дисциплинам 
учебного плана, рабочие программы и др. В системе имеется возможность прово
дить тренировочные тестирования обучающихся, получать обновленную информа
цию необходимых для научной работы источниках, размещать мультимедийные ма
териалы (в т.ч. видеоматериалы), проводить видеоконференции для непосредствен
ного общения обучающихся с преподавателем.

Самостоятельная работа студентов. Целями самостоятельной работы сту
дентов являются закрепление знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение 
навыков работы с научной литературой, решения практических задач и навыков 
проведения научно-исследовательской работы.

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: подготовка к учеб
ным занятиям, выполнение индивидуальных заданий, докладов, рефератов, эссе, 
контрольных работ, решение задач, тестовых заданий, презентаций на заданные те
мы, подготовка и опубликование научной статьи, магистерской диссертации. Орга
низация такой деятельности осуществляется на основе рекомендаций, указываемых 
в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам, в магистратуре 
-  в программе научно-исследовательского семинара.

Интерактивные формы и методы проведения занятий обеспечиваются пре
подавателями кафедр Университета. В учебном процессе активно используются та
кие формы занятий, как семинар-дискуссия, коллоквиум, ролевые и деловые игры, в 
том числе игровые судебные заседания, решение практических задач, казусов мето
дом малых групп, подготовка презентаций, подготовка и обсуждение докладов по 
актуальным вопросам теории и практики и др.

Учебные планы включают в себя различные виды практик: учебную, произ
водственную. Прохождение практик регламентируется положением от 15 июня 2016 
года № 16 «Об организации практик обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП». Про
должительность практики по учебным планам подготовки специалистов, бакалав
ров, магистров полностью соответствует требования ФГОС. Все виды практик про
водятся в организациях и учреждениях, деятельность которых соответствует буду
щей профессии обучающихся. Отдел организации практик и трудоустройства вы
пускников расширяет сотрудничество с предприятиями и организациями, выступа
ющими в качестве баз практики. Большая часть этих организаций являются потен
циальными работодателями наших выпускников.

Базы практик по состоянию на 01.04.2017 году Ростовский областной суд; Ар
битражный суд Ростовской области; Пятнадцатый арбитражный апелляционный 
суд; Северо-Кавказский окружной военный суд; Верховный суд Республики Ингу
шетия; Прокуратура Ростовской области; Управление Судебного департамента в Ро
стовской области; Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ро-
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стовской области; Южный региональный центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Управ
ление Росреестра по Ростовской области; УФССП по Ростовской области; ГУ МЧС 
России по Ростовской области; Следственное управление Следственного комитета 
РФ по Ростовской области; Ростовская региональная молодежная общественная ор
ганизация «Молодые юристы Ростовской области»; Центр социального обслужива
ния населения Первомайского района г. Ростова-на-Дону.

Всего заключено 15 действующих договоров о прохождении практики студен
тами, все они носят долгосрочный характер.

В 2016 году на Факультете были проведены все предусмотренные учебным 
планом виды практик. Отделом по практике и трудоустройству осуществлялся кон
троль обеспеченности всех видов практик рабочими программами практик, взаимо
действие с кафедрами, ответственными за практику.

Ответственным руководителем практики от Филиала была назначена началь
ник отдела по практике и трудоустройству Кречун Н.И., в качестве групповых руко
водителей практик были назначены преподаватели профилирующих кафедр. По 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и 45.04.02 Лингвистика ответ
ственными руководителями практики от Филиала были назначены руководители 
магистерских программ, в качестве групповых руководителей практик были назна
чены научные руководители магистерских диссертаций. До начала прохождения 
практик проводились установочные конференции с участием ответственного руко
водителя практики от Филиала и групповых руководителей практик, на которых 
студентам разъяснялись цели и задачи данного вида учебной нагрузки и формы от
четности по ней.

Отчеты групповых руководителей показали, что 95% студентов явились на 
защиту практики с надлежаще оформленными и подготовленными документами.

Работа по организации преддипломной и производственной практик показы
вает, что выбор студентами баз практик прошел с учетом выбранной специализации 
(профиля подготовки) и выбранной темы дипломной работы (магистерской диссер
тации).

В современных условиях наряду с дальнейшим повышением практической 
направленности учебного процесса юридических вузов особое внимание уделяется 
вопросу трудоустройства выпускников. Согласно международным критериям пре
стижности высшего учебного заведения наиболее важным является показатель тру
доустройства его выпускников. Вот почему в Российском государственном универ
ситете правосудия постоянно совершенствуется служба, занимающаяся вопросами 
организации практики студентов и помощи обучающимся и выпускникам в их тру
доустройстве.

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 
руководители судов и управлений судебных департаментов.

Вопросы организации и проведения практики студентами и трудоустройства 
выпускников постоянно рассматриваются на совместных совещаниях в Ростовском
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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 студен
тов с руководителями судов города Ростова-на-Дону и Ростовской области и пред
ставителями 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
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.
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Эффективность системы текущего и промежуточного контроля, 
итоговой аттестации выпускников

Важнейший элемент организации учебного процесса -  это систематический 
контроль качества знаний студентов, проводимый в Филиале в форме текущего 
контроля, промежуточной аттестации (зачетно -экзаменационные сессии) и госу
дарственной итоговой аттестации. Система текущего и промежуточного контроля 
качества подготовки обучающихся, итоговой аттестации выпускников на Факульте
те сформирована на основании следующих локальных нормативных актов:

Положение от 12 октября 2016 г. № 452 «О текущем контроле и промежуточ
ной аттестации знаний обучающихся по направлениям подготовки (специально
стям) высшего образования», утв. Ректором РГУП;

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении по
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите- 
та и программам магистратуры» (вступает в силу с 1 января 2016 г.);

Положение от 18 февраля 2016 г. № 5 «О проведении проверки выпускных 
квалификационных работ на объем заимствования и их размещение в электронно
библиотечной системе Федерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия», утв. Ректором РГУП 18 февраля 2016 г., др.

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 (специальностям) и доводится до сведения студентов на 
первом занятии. Промежуточная аттестация может включать экзамены, дифферен
цированные зачеты, зачеты. Промежуточная аттестация проводится в сроки, преду
смотренные графиком учебного процесса и расписанием зачетно-экзаменационных 
сессий.

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 допус
каются студенты, не имеющие академических 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.
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Анализ реализованных в рамках данной ООП текущих форм контроля студен
тов указал 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.

Результаты летней экзаменационной сессии 2015-2016 года (Приложение 2)
1. Сроки проведения сессии. Сессия проведена в сроки, установленные графиком 

учебного процесса.
2. Результаты сессии по юридическому факультету. Списочный состав студен

тов по юридическому факультету на начало экзаменационной сессии составил 1290 
человек, в том числе по формам обучения: ОФО (бакалавриат) - 564 человек 
ЗФО (бакалавриат) - 358 человек, ЗФО (магистратура) - 353 человека ОЗФО
(магистратура) -  15 человек

Анализ результатов летней зачетно-экзаменационной сессии 2015/2016 учеб
ного года показал, что из 1241 человек, допущенных к сдаче сессии, 707 человека 
закрыли сессию без задолженностей, продление сессии -  1 человек. Всего задолж
ников -  533 человек.

Результаты летней зачетно-экзаменационной сессии 2015/2016 уебного года
по формам обучения
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Рисунок 1. Анализ результатов летней зачетно-экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года по формам обучения
Средняя абсолютная успеваемость студентов по всем формам обучения за пе

риод летней экзаменационной сессии составила 57%, средняя качественная успева
емость -  42%. Абсолютная успеваемость по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась на 5%, качественная увеличилась на 9%.

Абсолютная и качественная успеваемости по формам обучения и направлени
ям подготовки юридического факультета представлены на рисунке 2.
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Успеваемость студентов по формам обучения
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Рисунок 2. Диаграмма успеваемость студентов по итогам летней экзаменационной сессии 2015-2016 уч.г. 
по формам обучения и направлениям подготовки юридического факультета

Наиболее высокая абсолютная успеваемость зафиксирована на заочной форме 
обучения по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (81%) наиболее 
низкая -  на заочной форме обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юрис
пруденция (45%). Наиболее высокая качественная успеваемость была зафиксирова
на на заочной форме обучения по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруден
ция (75%), наиболее низкая -  на заочной форме обучения по направлению подго
товки 40.03.01 Юриспруденция (20%).

Результаты зимней экзаменационной сессии 2016-2017 года (Приложение 3)
1. Сроки проведения сессии. Сессия проведена в сроки, установленные графиком 

учебного процесса.
2. Результаты сессии по юридическому факультету. Списочный состав студен

тов по юридическому факультету на начало экзаменационной сессии составил 1247 
человек, в том числе по формам обучения:

ОФО (бакалавриат) - 584 человек ЗФО (бакалавриат) - 354 человека
ОФО (магистратура) - 31 человек ЗФО (магистратура) - 267 человека
ОЗФО (магистратура) -  11 человек 
Сдавало сессию -  1193 человека.

Анализ результатов зимней зачетно-экзаменационной сессии 2016/2017 учеб
ного года показал, что из 1193 человек, допущенных к сдаче сессии, 595 человек за
крыли сессию без задолженностей. Всего задолжников -  598 человек.
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Результыты успеваемости студентов по итогам зимней зачетно 
экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года
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Рисунок 3. Анализ результатов зимней зачетно-экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года по формам обучения

Средняя абсолютная успеваемость студентов по всем формам обучения за пе
риод зимней экзаменационной сессии составила 50%, средняя качественная успева
емость -  38%. Абсолютная и качественная успеваемость по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года незначительно уменьшились: абсолютная - на 8%, ка
чественная - на 5%, что связано, в том числе, с уменьшением контингента студентов 
на 86 человек по сравнению с аналогичны периодом 2015-2016 учебного года.

Абсолютная и качественная успеваемости по формам обучения и направлени
ям подготовки юридического факультета представлены на рисунке 4.
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5исунок 4. Диаграмма успеваемость студентов по итогам зимней экзаменационной сессии 2016-2017 уч.г. 
по формам обучения и направлениям подготовки юридического факультета

Наиболее высокая абсолютная успеваемость зафиксирована на очной форме 
обучения по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (87%) наиболее 
низкая -  на заочной форме обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юрис
пруденция (34%). Наиболее высокая качественная успеваемость была зафиксирова
на на очной форме обучения по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
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(77%), наиболее низкая -  на заочной форме обучения по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (20%).

В отчетный период, а также по итогам летней и зимней зачетно
экзаменационных сессий из состава студентов Университета (Ростовский филиал) 
было отчислено 96 человек , 14 из них по неуспеваемости.

В отчетный период в Ростовском филиале проведена итоговая аттестация вы
пускников по специальностям и направлениям подготовки. Государственная атте
стация знаний студентов проходила с 16.05.2016 г. по 30.06.2016 г.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме, в соответствии с тре
бованиями ГОС и ФГОС.

Формы государственной итоговой аттестации определяются учебными плана
ми подготовки обучающихся и проводятся в соответствии с положением от 28 ок
тября 2015 года № 34 «О порядке проведения государственной 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 квалификационных работ на 
объем заимствования и их размещение в электронно-библиотечной системе ФГБО- 
УВО «Российский государственный университет правосудия».

Программы и виды государственной итоговой аттестации соответствуют тре
бованиям ГОС и ФГОС по специальностям и направлениям подготовки, реализуе
мым в Университете.

В 2016 году Факультетом были осуществлены выпуски: по направлению под
готовки 40.03.01 Юриспруденция по очной и заочной формам обучения, по специ
альности 030501.65 Юриспруденция по заочной форме обучения, по направлению 
подготовки 40.04.01 юриспруденция по заочной форме обучения и 45.04.02 Лингви
стика по очно-заочной форме обучения.

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2016 г. 
ЮФ приказами ректора Университета были созданы Г осударственные экзаменаци
онные комиссии. В состав комиссии входили экзаменационные комиссии для прие
ма государственных экзаменов и комиссии для защиты выпускных квалификацион
ных работ (дипломных работ, магистерских диссертаций). Членами предметных ко
миссий и экзаменаторами являются преподаватели, имеющие ученую степень док
тора и кандидата наук, ученое звание профессора и доцента.

Состав комиссии очной и заочной форм обучения по специальности 
030501.65 и направлению подготовки 40.03.01 следующий:

Председатель государственной экзаменационной комиссии -  Птицын М.Ю., 
кандидат юридических наук, председатель Северо-Кавказского окружного военного 
суда. В состав государственной экзаменационной комиссии были включены веду
щие преподаватели выпускающих кафедр филиала, председатель Верховного Суда 
Республики Ингушетия, судья Ростовского областного суда, судья Арбитражного 
суда Ростовской области, судьи районных судов города Ростова-на-Дону и Таганро
га. Среди них 3 доктора юридических наук, 1 доктор философских наук и 7 канди
датов юридических наук. Таким образом, 68,8 % состава государственной аттеста
ционной комиссии имеют ученую степень доктора или кандидата наук.
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В соответствии с приказом ректора Университета № 151 от 02 апреля 2015 го
да в государственную экзаменационную комиссию вошли: предметные экзаменаци
онные комиссии для приема междисциплинарных государственных экзаменов. Со
гласно требованиям ФГОС по направлению подготовки 030900.62 (40.03.01) Юрис
пруденция и Положению Университета «О порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования про
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» вы
пускники сдавали междисциплинарные государственные экзамены по общетеорети
ческим дисциплинам, по цивилистическим дисциплинам и по криминалистическим 
дисциплинам (в соответствии с профилем подготовки).

Выпускники, прошедшие обучение по программе подготовки юриста (специа
листа юриспруденции), сдавали три государственных экзамена (один из которых - 
теория государства и права, два других в соответствии с выбранной специализаци
ей). Итоговая государственная аттестация, специалистов включала подготовку и за
щиту выпускной квалификационной работы.

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2016 г. 
ЮФ очно-заочной формы обучения по направлению подготовки 45.04.02 Лингви
стика и заочной формы обучения по направлению подготовки 40.04.01, приказами 
ректора Университета были созданы Государственные экзаменационные комиссии в 
следующем составе:

Председатель государственной экзаменационной комиссии -  Рощевский Ан
дрей Игоревич, начальник Управления Судебного Департамента в Ростовской обла
сти.

В состав Государственных экзаменационных комиссий были включены пред
седатель Верховного Суда Республики Ингушетия, председатель Северо
Кавказского окружного военного суда, судьи Арбитражного суда Ростовской обла
сти, федеральные и мировые судьи г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, заме
ститель начальника ФБУ Южный Региональный Центр судебной экспертизы Мини
стерства юстиции РФ, заведующий отделом судебной лингвистической экспертизы 
ФБУ Южного РЦСЭ Минюста России, ведущие преподаватели выпускающих ка
федр филиала. Таким образом, 70 % состава государственных экзаменационных ко
миссий имеют ученую степень доктора или кандидата наук.

Согласно требованиям ФГОС по направлению подготовки 03900.62 (40.04.01) 
Юриспруденция и по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика итоговая госу
дарственная аттестация включает один государственный экзамен и защиту выпуск
ной квалификационной работы (магистерской диссертации). Защита выпускных 
квалификационных работ проходила с использованием презентаций, которые осу
ществлялись на высоком уровне с использованием современного презентационного 
оборудования.

Сведения об итогах выпуска 2016 года представлены в таблице. (См. Прило
жение №3).

Анализируя результаты итоговой государственной аттестации выпускников 
2016 года по всем формам обучения, можно отметить, что в целом ИГА прошла 
успешно.

Из 24 выпускников (специалисты):
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-  14 (58%) человек защитили дипломные работы и сдали итоговые государ
ственные экзамены на «отлично» и «хорошо»;

Из 241 выпускника (бакалавры):
-  41 (15%) человек - получили диплом с отличием;
-  56 (23%) человек - сдали итоговые государственные экзамены на «отлич

но»;
-  78 (36%) человек - сдали итоговые государственные экзамены на «отлично» 

и «хорошо»;
По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура). Защи

тили магистерские диссертации и сдали гос. экзамены -  126 (93 %) человек из 135 
(100 %) человек: на отлично -  39 (31%) человек; на «5» и «4» - 70 (55 %) человек. 
Диплом с отличием получили -  35 (28%) выпускников. 9 человек (7%) не прошли 
итоговую государственную аттестацию (не явились на ИГА (по неуважительным 
причинам));

По направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (магистратура). Защитили 
магистерские диссертации и сдали гос. экзамены -  6 (100 %) человек: на отлично -  3 
(50%) человека; на «5» и «4» - 1 (17 %) человек. Диплом с отличием получили -  2 
(33 %) выпускника.

В своих отчетах по итогам работы ГАК в 2016 г. председатели предметных 
комиссий и Председатель Г АК в итоговом отчете отмечают, что большинство экза
менуемых имеют аналитические способности, умело применяли метод сравнитель
ного правоведения, показали достаточно глубокие знания основных положений как 
теории государства и права, так и отраслевых юридических наук. Результаты экза
менов свидетельствуют о том, что уровень подготовки студентов (включая теорети
ческие знания и степень овладения практическими умениями и навыками), прояв
ленный в процессе экзаменов, соответствует требованиям ФГОС.

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

направлениям: - организация и проведение заседаний научных студенческих круж
ков; - подготовка студентов к участию в научных конференциях и иных научных 
мероприятиях; - руководство выпускными квалификационными работами, включая 
магистерские диссертации.

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

Особое внимание уделяется развитию научно-исследовательских навыков 
обучающихся. При написании выпускных квалификационных работ, курсовых ра
бот студенты имеют возможность получить консультации у своих научных руково
дителей. На кафедрах четко организована система рецензирования дипломных и 
курсовых работ, отлажено взаимодействие между научными руководителями, ре
цензентами и студентами.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру
денция (квалификация (степень) «магистр») научно-исследовательская работа маги
странтов является обязательным разделом ООП магистратуры и направлена на фор-
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мирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Основным событием в НИРС является ежегодная студенческая научная кон

ференция «Судебная система России на современном этапе общественного разви
тия».

За отчетный период организовано 35 студенческих научных мероприятий 
(конференций, семинаров, «круглых столов») и мероприятия, направленные на ин
теллектуальное развитие личности (дебаты, игры, модели и т.п.., функционировал 21 
научный студенческий кружок.

Проводился ежегодный конкурс на лучшую студенческую научную работу в 
соответствии с Положением от 28.09.2015 № 32 «О ежегодном конкурсе на лучшую 
студенческую научную работу», в соответствии с которым начался конкурс 2015
2016 уч.г. От Филиала на указанный конкурс направлено 7 работ. Конкурс направ
лен на выявление, формирование и реализацию творческого и интеллектуального 
потенциала студентов Университета, стимулирование и раскрытие их творческих 
способностей, активное привлечение студентов к участию в научных исследованиях 
и привитие им навыков научно-исследовательской работы.

Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для
судебной системы

Содержание и качество подготовки обучающихся

Основным направлением деятельности Факультета является: осуществление 
образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской,
международной, внеучебной и иной деятельности, направленной на качественное 
обучение по программе подготовки специалистов среднего звена и основной 
образовательной программе высшего образования, в целях удовлетворения 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и 
профессиональном развитии, углублении и расширении образования, научно - 
педагогической квалификации, потребностей судебной системы в 
высококвалифицированных кадрах, имеющих высокий уровень теоретических 
знаний и практической подготовки.

Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судеб
ной системы (ФНО) осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативны
ми правовыми актами, с локальными нормативными актами.

ФНО осуществляет свои функции на основании ежегодно утверждаемого пла
на работы, включающего организацию учебного процесса, научную работу, профо
риентационную работу, организацию выпуска специалистов, подготовку проектов 
приказов, воспитательную работу.

В соответствии с Приложением №7.3 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. Среднее профессиональное образование -  программа подготовки специали
стов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального
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обеспечения. Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки при 
очной форме получения образования на базе основного общего образования -  3 года 
10 месяцев. Подготовка осуществляется с 2014 года.

2. Основная образовательная программа высшего образования -  основная об
разовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юрис
пруденция. Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 
образования на базе основного общего образования -  4 года; для лиц, имеющих 
среднее профессиональное профильное образование с ускоренным сроком обучения 
по индивидуальному учебному плану -  3 года. Подготовка осуществляется с 2014 
года.

Контингент студентов ФНО формируется исходя из региональных потребно
стей работодателей в специалистах среднего звена и высшего образования. Числен
ность контингента студентов соответствует контрольным цифрам приема, утвер
ждаемым ежегодно приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации, требованиям действующей лицензии на право осуществления образователь
ной деятельности, плану мероприятий «Дорожной картой» «Изменения в сфере 
среднего, высшего образования, науки и технологий в ФГБОУВО «РГУП», подве
домственному Верховному Суду Российской Федерации».

Контингент студентов факультета по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Специальность, направле

ние подготовки
Из средств федерального 

бюджета, чел.
(из них на местах целевой 
контрактной подготовки)

С полным возмеще
нием стоимости обу

чения, чел.

Всего,
чел.

04.02.01
Право и организация соци

ального обеспечения

100 (3) 353 453

40.03.01
Юриспруденция

26 (3) 37 63

Итого 126 (6) 390 516
Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 126 чел. 

(24%), из них 6 чел. (5%) проходят обучение на местах целевой контрактной подго
товки.

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет 
390 чел. (76%)

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

Доля студентов отчисленных из Университета за отчетный период составляет 
18 чел. (3 %), из них за академическую неуспеваемость -  2 чел. (0,4%).

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

среднего профессионального образования продолжают свое обучение по образова
тельной программе высшего образования направление подготовки Юриспруденция 
квалификация (степень) «бакалавр» по очной и заочной формам с ускоренным сро
ком обучения по индивидуальному учебному плану.

Контингент студентов ФНО систематически повышается, что вызвано не 
только высокой привлекательностью юридической специальности, но и востребо
ванностью выпускников ФГБОУВО «РГУП» и их последующим трудоустройством
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в соответствии с полученной специальностью или профилем.
Организация учебного процесса, востребованность выпускников

Учебный процесс на ФНО ведется по утвержденным ректором Университета 
учебным планам. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 
календарным учебным графиком на учебный год, расписаниями занятий.

По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
углубленной подготовки учебный план утвержден 26.01.2016 г., по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция квалификация (степень) бакалавр -  
14.06.2016 г.

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 Филиала. Аудиторная нагрузка по расписанию заня
тий, экзаменов промежуточной аттестации - объем часов лекционных, семинарских 
(практических) занятий соответствуют объемам часов по видам работы в соответ
ствии с рабочим учебным планом и календарным учебным графиком. В течение се
местра в расписание вносятся коррективы.

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах учета посещаемости и 
успеваемости учебных групп. 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 внесением изменений в учебные планы, рассматрива
ются на заседаниях кафедр и Учебно-методического совета Ростовского филиала. 
Соответствующие предложения направляются в Университет для рассмотрения и 
утверждения на заседании Ученого совета ФГОУВО «РГУП».

В то же время для совершенствования учебной работы необходимо использо
вать стабильные учебные планы по каждой специальности (направлению). Необхо
димо скорректировать учебный план путем уточнения дисциплин по выбору по спе
циальности Право и организация социального обеспечения. Изучение будущими 
юристами дисциплин «Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического 
анализа» и «Основы экономики» представляется необязательным. Разумеется, не
плохо, когда выпускники знают основные положения и методы данных дисциплин, 
но ведь абсолютно очевидно, что юристу необходимо изучать правовые дисциплины 
в соответствии с потребностями правоприменительной практики, например «Судеб
ное делопроизводство», «Исполнительное производство».

Непосредственное участие в организации учебного процесса по программе 
подготовки специалистов среднего звена принимают предметные цикловые комис
сии ФНО, представляющие собой объединение преподавателей ряда родственных 
дисциплин в количестве не менее пяти человек. Деятельность их регламентируется 
Положением ФГБОУВО «РГУП» «О предметно цикловых комиссиях». Численный
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и персональный состав предметных цикловых комиссий утверждается ежегодно 
приказом директора Филиала и формируется сроком на один учебный год.

На факультете обеспечивается эффективная самостоятельная работа обуча
ющихся. Методика организации самостоятельной работы обучающихся, определяет
ся структурой, содержанием, трудоемкостью программы, учебными планами по 
специальности Право и организация социального обеспечения углубленной подго
товки и по направлению подготовки Юриспруденция квалификация (степень) бака
лавр. Самостоятельная работа предполагается по всем учебным дисциплинам и ор
ганизуется в соответствии с объемом и структурой дисциплин учебного плана.

Самостоятельная работа обучающихся подкреплена учебным, учебно
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно
методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. Самостоятельная ра
бота обучающихся построена на изучении определенных тем учебной дисциплины с 
использованием ресурсов библиотечного и информационного фондов Филиала. В 
процессе самоподготовки, обучающиеся используют практические материалы, ви
деоматериалы, информационные ресурсы Филиала.

Важно не только актуализировать, но и совершенствовать образовательные 
продукты, в том числе учебники, учебные пособия, тестовые компьютерные зада
ния, обобщение материалов судебной практики. Требуется подготовка и внедрение 
учебно-методического обеспечения дисциплин. Например, по дисциплине «Без
опасность жизнедеятельности», на изучение которой отведено большое количество 
часов учебного времени, практически отсутствуют учебники, специально подготов
ленные для юридических вузов и факультетов.

Для того чтобы студент самостоятельно получал знания из различных источ
ников, он должен получить к ним прямой и открытый доступ. Библиотека должна 
иметь в своих фондах большое и постоянно пополняющееся количество классиче
ской и современной литературы по преподаваемым дисциплинам, необходима и ли
тература на иностранных языках.

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: целевая подготов
ка; привлечения к преподаванию профильных учебных дисциплин и дисциплин 
профессиональных модулей специалистов судебной системы; организация и совер
шенствование содержания и форм прохождения студентами всех видов практик; 
выполнение курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ по тема
тике, согласованной с работодателем; проведение круглых столов по вопросам под
готовки востребованных квалифицированных специалистов со средним профессио
нальным и высшим образованием, обладающих как профессиональными знаниями в 
области юриспруденции, так и навыками их применения, с привлечением органов 
социальной защиты, пенсионного фонда и судебных органов; ежегодного проведе
ния «Ярмарки вакансий» с привлечением организаций, с которыми заключен дого
вор о сотрудничестве, в том числе органов социальной защиты, пенсионного фонда
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и судебных органов; проведение совместно с представителями работодателей «Дня 
карьеры»; содействие трудоустройству.

В целях совершенствования организации учебного процесса следует усили
вать интеграцию с работодателями, постоянно взаимодействуя с судейским сообще
ством путем проведения экспертизы и актуализации учебных дисциплин, формиро
вания компетенций студентов и выпускников, участия работодателей во внутренней 
оценке фактических результатов обучения студентов и выпускников и предоставля
емых гарантий качества образования.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения углубленной подготовки практика является обязательным 
разделом программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессио
нального образования. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечиваю
щих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 
СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика, производ
ственная практика (по профилю специальности), производственная (преддипломная 
практика).

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру
денция квалификация (степень) бакалавр практика также является обязательным 
разделом основной образовательной программы высшего образования и представля
ет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио
нально-практическую подготовку обучающихся. При реализации ООП ВО преду
сматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная 
практика.

Профессиональная подготовка студентов осуществляется с учетом настоящей 
и будущей работы в органах и учреждениях социальной защиты населения, пенси
онном фонде Российской Федерации, в судебной системе. В качестве баз практики 
установлены органы и учреждения социальной защиты населения, пенсионный 
фонд Российской Федерации. Учитывая специфику направленности подготовки 
специалистов для судебной системы, основными местами практик являются суды: 
Ростовский областной суд, Арбитражный суд Ростовской области, суды общей 
юрисдикции г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, других субъектов Южного 
Федерального Округа, а также судебные участки мировых судей. Но для обеспече
ния и учета всех интересов студентов Ростовский филиал ФГБОУВО «РГУП», сту
дентам предоставлена возможность проходить практику в иных организациях и 
учреждениях, деятельность которых соответствует направлениям подготовки сту
дентов, с учетом профиля или специализации подготовки.

Практика организовывается отделом практики и выпускающими кафедрами 
Ростовского Филиала. Г рупповой руководитель, назначаемый из числа преподавате
лей кафедр, осуществляет полномочия по руководству определенной группой сту
дентов в период практики.

Особое внимание было уделено вопросам организации практики для студен
тов, обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения углубленная подготовка, для которых с председателями районных су
дов и руководителями Управления Судебного департамента в Ростовской области, 
обсуждены специальные программы практики. В частности, определено, что для
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этой части студентов в качестве руководителей практики следует назначать судей, 
рассматривающих дела социально-трудовой направленности, соответственно и ос
новная программа практики должна иметь социально-трудовую направленность с 
изучением, в том числе по материалам гражданских дел, документов, связанных с 
деятельностью органов социального обеспечения и судебной защитой пенсионных 
прав граждан, в том числе с освоением практических навыков делопроизводства.

По результатам обобщения различных форм проведения практики студентов, 
обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе
чения углубленная подготовка, признано нецелесообразным проводить активные 
формы практических занятий в форме ролевых игр в судах, поскольку после завер
шения обучения по уровню полученного среднего специального образования они 
смогут претендовать на должности младших должностей государственной граждан
ской службы в судах (специалистов 1 -  3 категории), то есть работать в канцелярии, 
архиве суда.

Для реализации целей и задач этого вида практик признано целесообразным 
назначать руководителями отдельных видов практических занятий со студентами 
руководителей отделов судов, помощников судей, имеющих определенный стаж и 
опыт практической работы в судебной системе, из числа выпускников Ростовского 
филиала Университета.

В рамках проведения интерактивных занятий в декабре 2016 г. было проведе
но несколько мероприятий для студентов, обучающихся по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка), приуро
ченных к международному «Дню инвалидов», в рамках «Декады инвалидов», с це
лью закрепления у студентов знаний о системе социальной защиты граждан в Рос
сийской Федерации и формирования способности практического применения полу
ченных компетенций.

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки Юриспруденция квали
фикация (степень) бакалавр, проходили учебную и производственную практику в 
судах Ростова-на-Дону и Ростовской области, Ставропольского края и Краснодар
ского края, Московской области, Республики Ингушетия. Руководителями практи
кой студентов, являлись судьи конкретных судов.

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу
чающихся в образовательном процессе широко используются активные и интерак
тивные формы проведения занятий: компьютерные симуляции; деловые и ролевые 
игры; разбор конкретных ситуаций; психологические и иные тренинги; групповые 
дискуссии.

Конкретные виды используемых активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в требованиях 
ФГОС СПО и ФГОС ВО. Применение и подготовка студентов к той или иной 
интерактивной форме обучения для изучения конкретной учебной дисциплины 
(темы занятия) отражены в рабочих программах учебной дисциплины 
(профессионального модуля) и в методических рекомендациях по подготовке к 
занятию в интерактивной (конкретной) форме.
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Эффективность системы текущего и промежуточного контроля, итоговой
аттестации выпускников

Система контроля качества подготовки обучающихся на ФНО обеспечивается 
локальными нормативными актами.

Оценка качества освоения обучающимися включает текущий контроль, ру
бежный контроль, контроль сохранения знаний, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию.

Основным направлением деятельности Факультета непрерывного образования 
по подготовке специалистов для судебной системы 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 Фили
ала.

Для определения уровня подготовки в срок до 10 сентября проводится вход
ной контроль знаний студентов 1 курса по дисциплинам общеобразовательного 
цикла. Входной контроль знаний -  проверка готовности студентов к освоению про
граммы подготовки специалистов среднего звена. Входной контроль знаний являет
ся обязательной составной частью педагогической системы на Факультете непре
рывного образования по подготовке специалистов для судебной системы.

В сентябре 2016 г. проводился входной контроль знаний по следующим учеб
ным дисциплинам: «География», «Информатика», «История», «Математика», «Об
ществознание», «Русский язык». Критерии оценивания: 25-50% решенных заданий - 
удовлетворительно, 51-75% решенных заданий - хорошо, 76-100% решенных зада
ний - отлично. География - с тестом не справилось 10 человек (8%), среднее значе
ние решенных заданий составило 44%. Информатика - с тестом не справилось 46 
человек (35%), среднее значение решенных заданий - 30%. История - с тестом не 
справилось 15 человек (11%), среднее значение решенных заданий - 40%. Матема
тика - с тестом не справилось 7 человек (5%), среднее значение решенных заданий - 
53%. Обществознание - с тестом справились все студенты, среднее значение решен
ных заданий - 66%. Русский язык - с тестом не справилось 8 человек (6%), среднее 
значение решенных заданий - 48%.

Анализ результатов входного контроля знаний, сформированности общеучеб
ных умений и навыков показывает слабую общеобразовательную подготовку сту
дентов. Следует констатировать, что знаний, полученных студентами в средней об
разовательной школе, не всегда достаточно, чтобы успешно осваивать дисциплины 
общеобразовательного цикла. В связи с указанным, целесообразно предусмотреть 
дополнительное испытание для абитуриентов, поступающих на ФНО в виде сдачи 
дисциплины общеобразовательной подготовки.

Внутреннее контрольное тестирование проводится не позднее 10 дней до сда
чи итогового зачета или экзамена по дисциплине, изученной в полном объеме. Ор-
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ганизация 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 
процент студентов, не аттестованных по нескольким дисциплинам, обучаются на 
втором курсе. Проблема с успеваемостью на всех курсах зачастую возникает из-за 
низкой посещаемости отдельных занятий. В целом, процент не аттестованных сту
дентов на старших курсах существенно ниже, чем на первом и втором курсах.

Динамика качественной и абсолютной успеваемости студентов Факультета 
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы за 
2016 г. представлена в таблицах.

Абсолютная успеваемость студентов за 2016 год
Специальность 

/направление подготовки 2016 год %
Среднее по специаль- 

ностям%
летняя зимняя

Право и организация социального 
обеспечения 60 53 57

Направление подготовки Юриспру
денция 63 69 66

Качество успеваемости студентов за 2016 год
Специальность 

/направление подготовки 2016 год %
Среднее по специаль- 

ностям%
летняя зимняя

Право и организация социального 
обеспечения 42 39 41

Направление подготовки Юриспру
денция 39 55 47

Итоги контроля качества успеваемости студентов обсуждены на заседаниях 
предметных цикловых комиссий учебно-методического совета Филиала, где были 
определены конкретные направления работы по совершенствованию учебного про
цесса и повышению качества подготовки студентов.

В качестве мер дисциплинарного воздействия 164 студентам объявлены 33 
предупреждения, 48 замечаний, 83 выговора. Доля студентов отчисленных из Уни
верситета за отчетный период составляет 8 чел. (1,7%) (в соответствии с критериями 
эффективности деятельности ППС должно быть не более 2%) (1 - за неуплату, 3 -  по 
собственному желанию, 4 -  в связи с переводом.

Анализ итогов промежуточной аттестации знаний обучающихся показывает, 
что по ряду дисциплин учебного плана, особенно третьего года обучения, выявил 
высокий процент неудовлетворительных оценок у студентов, обучающихся по спе
циальности Право и организация социального обеспечения углубленная подготовка. 
Подобная ситуация свидетельствует не только о необходимости усиления контроля 
качества успеваемости студентов, но и о важности совершенствования учебно
методического обеспечения преподаваемых учебных дисциплин и методов обуче
ния, особенно по профессиональным дисциплинам (профессиональным модулям). 
Качество усвоения знаний студентами, обучающихся по направлению подготовки 
Юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр», по профессиональным дисци
плинам значительно выше, чем по общим, что показывает заинтересованность сту
дентов в получении полноценных знаний по тем дисциплинам, на которых базиру-
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ется их профиль.
Анализ показателей эффективности промежуточной аттестации и текущего 

контроля знаний обучающихся показал, что рейтинговая система пока работает не
эффективно, в большинстве случаев, только на бумаге. Часто показатели рейтинго
вой оценки знаний студентов не совпадают с итоговыми экзаменационными оцен
ками. Преподаватели считают возможным даже в случае достаточного количества 
баллов, набранных студентов в течение семестра, ставить им незачет, несмотря на 
наличие служебных записок о том, что студенты систематически не готовятся к за
нятиям, считают возможным допускать студентов к сессии.

Определяющими при оценки качества подготовки являются результаты госу
дарственной итоговой аттестации выпускников. Локальные нормативные акты, ре
гламентирующие порядок проведения и содержание государственной итоговой ат
тестации выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО и ФГОС ВО.

Выпускающими кафедрами разработана программа государственной итоговой 
аттестации по реализуемым программам.

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников ФНО оч
ной формы обучения по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения была сформирована государственная экзаменационная комиссия. 
Председатель комиссии -  Монмарь Д.В., судья Ростовского областного суда, утвер
жден Верховным Судом Российской Федерации. В состав государственной экзаме
национной комиссии вошли преподаватели выпускающих кафедр Ростовского фи
лиала ФГБОУВО «РГУП». Ученую степень кандидата юридических наук имеют 6 
человек (38%), доктора наук -  2 человека (13%).

Государственная итоговая аттестация студентов, обучающихся по программе 
подготовки специалистов среднего звена осуществлялась в форме защиты выпуск
ной квалификационной работы (дипломной работы).

Выпускные квалификационные работы (дипломные работы) по форме и со
держанию полностью соответствовали требованиям, определенным ФГОС СПО по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, локальными 
актами Университета.

Тематика выпускных квалификационных работ носит дискуссионный харак
тер, актуальна в научном и практическом отношении, сочетает в себе теоретиче
скую и эмпирическую базу исследования, а также соответствует содержанию одно
го или нескольких профессиональных модулей программы подготовки специали
стов среднего звена по специальности 04.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (углубленная подготовка).

В тоже время следует отметить ряд отрицательных моментов, снижающих 
высокий уровень подготовки выпускных квалификационных работ (дипломных ра
бот). Так, в ряде работ отсутствовали материалы судебной и иной практики. В не
которых рецензиях отсутствовали замечания, что не позволяло должным образом 
оценить исследование. Недостатки по содержанию и оформлению дипломных ра
бот являются следствием упущений в научном руководстве работами. По этой при
чине может оказаться целесообразным более частое напоминание научным руково
дителям общих особенностей процесса научного руководства выпускными квали
фикационными работами (дипломными работами), а также особенностей требова-

38



ний ФГОС СПО. На защите выпускных квалификационных работ (дипломных ра
бот) выпускникам следует тщательнее готовить свое выступление с учетом реко
мендуемой нормы времени, иметь лаконичный раздаточный материал, подкрепля
ющий основные выводы и предложения дипломной работы, а также широко ис
пользовать полноэкранные презентации Microsoft Office PowerPoint.

Для устранения выявленных недочетов, повышения качества выпускных ква
лификационных работ (дипломных работ) предлагается: усилить воспитательную 
работу со студентами; совершенствовать фонды оценочных средств; шире привле
кать студентов к реализации научных проектов выпускающих кафедр; установить 
график сдачи выпускных квалификационных работ (дипломных работ) (определить 
даты представления введения, главы первой, главы второй, заключения, списка ли
тературы) и обязать студентов соблюдать график сдачи выпускных квалификацион
ных работ (дипломных работ), проявлять самостоятельность в процессе работы над 
исследованием, соблюдать правила по оформлению выпускных квалификационных 
работ; повысить ответственность научных руководителей -  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 про
граммам среднего профессионального образования»; в целях недопущения техниче
ских ошибок при оформлении выпускных квалификационных работ назначить от
ветственное за нормоконтроль лицо.

Результаты защиты дипломных работ
№
п/п

Всего по заочной Форма обучения
Показатели фо рме очная очно-заочная

кол-во % кол-во % кол-во %

1 Принято к защите выпускных квалифика
ционных (дипломных) работ (д.р.) 69 100

2 Защищено (д.р.) 69 100
3 Оценки д.р. 

Отлично 43 62
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

20
6

29
9

4 Количество д. р. выполненных:
4.1 По темам, предложенным студентами
4.2 По заявкам предприятий
5 Количество д. р. рекомендованных:

5.1 к опубликованию
5.2 к внедрению
5.3 внедренных
6 Количество дипломов с отличием 14 20

В целом, выпускники, освоившие программу подготовки специалистов сред
него звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспече
ния (углубленная подготовка), подготовлены к решению профессиональных задач в 
соответствии видами профессиональной деятельности в области: обеспечения реа
лизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; ор
ганизационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населе
ния и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; судебно-правовой защи
ты граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения; социально-
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правовой защиты граждан.
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 высокая. Кроме того, подготовка специалистов осуществляется и для 
других регионов Российской Федерации.

По отзывам, полученным из организаций и предприятий, качество подготовки 
выпускников достаточно высокое. Имеющиеся положительные отзывы работодате
лей о выпускниках Факультета непрерывного образования по подготовке специали
стов для судебной системы ФГБОУВО «РГУП», свидетельствует о том, что работо
датели готовы принимать на работу его выпускников.

Научно-исследовательская работа студентов как важный фактор углубления 
профессиональной подготовки специалистов является обязательным разделом реа
лизуемых на Факультете программ подготовки и образовательных программ.

Студенческая научно-исследовательская работа является составной частью 
подготовки специалистов среднего звена и бакалавров, имеет системный характер. 
Она реализуется по следующим основным направлениям: работа в студенческих 
научных кружках, проблемных группах и семинарах; участие студентов в научно
исследовательской деятельности в соответствии с основными темами НИРС Ростов
ского филиала и Университета; участие студентов в научно-исследовательских ме
роприятиях различного уровня (конференциях, круглых столах, «Марафоне науки», 
чтениях и др.); участие в состязательных научных мероприятиях (конкурсах, олим
пиадах, выставках и др.); осуществление связи со смежными структурными подраз
делениями юридических вузов г. Ростова-на-Дону и городов России.

С 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 год студенты ФНО приняли участие в 
конференциях, конкурсах и круглых столах разных уровней, внутривузовского, ре
гионального, всероссийского и международного, ряд из которых организованы как 
Ростовским филиалом «РГУП» так и Университетом.

В период с 15.03. 2016 г. по 13.05.2016 г. организован и проведен «Марафон 
науки», включивший следующие мероприятия: предметные олимпиады по дисци
плинам кафедры общеобразовательных дисциплин (15.03.2016 г. -  22.03.2016 г.); 
посещение спектакля «Тихий Дон» в театре драмы им. М Горького (17.03.2016 г.); 
конкурс чтецов, посвященный Всемирному дню поэзии (21.03.2016 г.); социологи
ческий мониторинг «Личные диспозиции студентов 1-го курса ФНО в повседневных 
практиках» (22.03-06.04.2016 г.); круглый стол, посвященный проблемам девиантно
го поведения несовершеннолетних (совместно с кафедрой уголовного права, работ
никами судебной системы, прокуратуры, следственного комитета) (21.04.2016 г); 
экскурсия в этнографический музей станицы Пухляковской (26.04.2016 г.); экскур
сия в Музей воинской славы Северо-Кавказского военного округа» (05.05.2016 г.); 
студенческая исследовательская конференция «Социально-правовые преобразова
ния в современной России» (13.05.2016 г.); музейное занятие в историко
архитектурном музее-заповеднике «Танаис» (01.06.2016 г.).

Студенческая исследовательская конференция «Социально-правовые преобра
зования в современной России» 13 мая 2016 г. стала центральным мероприятием
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«Марафона науки». Участие в подготовке к конференции исследовательских проек
тов кафедры теории и истории права и государства, кафедры государственно
правовых дисциплин, кафедр уголовного права и уголовного процесса, кафедры 
гражданского права позволило организовать работу конференции по 8 секциям.

16 декабря 2016 г. в Ростовском филиале ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия» состоялась ежегодная Межвузовская 
научная конференция «Судебная система России на современном этапе 
общественного развития».

Одним из направлений научно-исследовательской работы студентов является 
участие в конференциях и конкурсах международного и всероссийского уровней. 
Так, студентка гр. Д-207 Борщ Анастасия принимали участие в конкурсе по между
народному праву им. Филиппа Джессопа в рамках Российского национального чем
пионата в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломо
носова» г. Москва. Так, студенты Приходько А., Алимов А. принимали участие в 
Межвузовском круглом столе «Реализация Концепции развития гражданского зако
нодательства России» ФГКОУВО «Ростовский юридический институт МВД РФ», 
результат Диплом за лучшую презентацию доклада. Студентка Маклюк А. прини
мали участие во Всероссийской научной студенческой конференции «Проблемы и 
перспективы развития права и правосудия в современном мире» (Северо-Кавказский 
филиал «РГУП» г. Краснодар), награждена благодарственным письмом за активное 
участие.

Результатом привлечения студентов к научно-исследовательской деятельно
сти в 2015-2016 году, являются награды, полученные на мероприятиях различного 
уровня.

Международные образовательные программы
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)».

На отчетный период на факультете по программе специализированной языко
вой подготовки обучается 76 человека (1 курс - 12 чел., 2 курс - 22 чел., 3 курс - 20 
чел., 4 курс -  22 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. 
Студенты Аревян А., Белова Ю., Борщ А., Гречко А., Кушмухамбетова Д., Максаков 
А. и Полторацкая Е., Николаенко К. и Варичева Д. успешно сдали языковой экзамен 
IELTS. Студенты Аревян А., Белова Ю., Гречко А., Кушмухамбетова Д., Максаков 
А. и Полторацкая Е. прошли трехмесячное обучение в Лондоне. Аревян А., Макса
ков А., Полторацкая Е. поступили на первый курс Лондонского университета. Вари
чева Д. прошла двухмесячную практику в Канадском колледже (г. Ванкувер, Кана-
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да) с июля по август 2016 г. В апреле 2017 г. к прохождению трехмесячной практики 
в Кембриджском региональном колледже готовится Фролов В.

Обучение студентов Факультета непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы по Международной образовательной програм
ме предоставляет возможность не только получить международный опыт, но и по
следовательно получить среднее профессиональное и высшее образование в области 
права международного уровня. Однако, реализация дополнительной образователь
ной программы «Английский язык в сфере международного общения» должна осу
ществляться исключительно в виде дополнительного образования, а не являться со
ставной частью базовых дисциплин вариативной части учебного плана по специаль
ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Выводы.
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 реа
лизуемым в Филиале, соответствуют ФГОС, заявленному уровню, нормативным 
срокам обучения и ориентированы на потребности в области юриспруденции для 
судебной системы.

2. 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.

3. 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.

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
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при трудоустройстве.
6. Качественное образование, полученное выпускниками Филиала подтвер

ждается их востребованностью на рынке труда, а также положительными от
зывами, полученными от работодателей.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

11. 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.

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

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

14. 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.
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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.

Целями деятельности клиники, согласно положению о юридической клинике, 
являются:

1. участие в подготовке социально ориентированных профессиональных 
юристов;

2. повышение правовой культуры граждан;
3. оказание юридической помощи малоимущим, инвалидам, детям-сиротам 

и иным категориям социально-незащищённых граждан;
4. обучение студентов -  практикантов Клиники, их подготовка к приёму 

граждан-клиентов Клиники;
5. содействие трудоустройству студентов -  юристов, выпускников Уни

верситета;
6. установление координационных связей с другими правовыми клиника

ми, образованными в Российской Федерации, а также с общественными организаци
ями, занимающимися социальной поддержкой и защитой прав населения, в том чис
ле -  международными правозащитными организациями, деятельность которых не 
противоречит Уставу Университета.

Все заявленные цели успешно реализуются в деятельности клиники Ростов
ского филиала.

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 право; 
право социального обеспечения; жилищное право; семейное право; гражданское 
право; наследственное право; военное право; уголовное право.

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 
ФГБОУ ВО РГУП, оказавших консультативную и методическую помощь студентам 
по конкретным делам: старший преподаватель кафедры ТИПГ Лядов В.В. и препо
даватель кафедры ТИПГ, к.ю.н. Кича М.В. Устное и письменное консультирование 
граждан, обратившихся на приёме, осуществляется только после согласования с со
ответствующим преподавателем.

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

1) правовое консультирование граждан на базе Донской государственной
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публичной библиотеке (в течение года);
2) открытые занятия со студентами Филиала «Профессиональная деятель

ность юриста» (ст.преп. В.В. Лядов; в течение года не реже раза в месяц);
3) участие в правовом консультировании граждан в сфере защиты прав по

требителей на базе Донской государственной публичной библиотеке (раз в месяц в 
течение года по средам);

4) участие в открытой встрече представителей молодёжных общественных 
организаций Ростовской области с высшими учебными заведениями с целью коор
динации совместной работы по отдельным проектам в молодёжной среде (октябрь
2016 г.) на юридическом факультете Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ);

5) участие в Межвузовской олимпиаде правовых знаний студентов- 
клиницистов (декабрь 2016 г., в Северо-Кавказском филиале РГУП; руководитель 
команды студентов -  администратор, к.ю.н. М.В. Кича);

6) интерактивные занятия «Профессиональная деятельность юриста» со 
студентами, проходящими практику на базе Юридической клиники Ростовского фи
лиала, организованные ст. преп. Лядовым В.В. (февраль 2017 г.);

7) занятия по составлению правовых документов для студентов- 
клиницистов, проведённые адвокатом Серовой Т.И. (декабрь 2016 г., февраль 2017 
г.);

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

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

10) участие в проведении «Дней правового просвещения в Ростовской обла
сти» в 2016 г. (заведующая юрклиникой В.И. Галкина, администратор В.В. Лядов).

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.
В сентябре-декабре 2016 г. приём граждан осуществлялся шесть раз в неделю 

без предварительной записи и проходил по понедельникам, вторникам, средам, чет
вергам, пятницам и субботам с 10.00 до 13.00 часов (в помещении Юрклиники); по 
средам с 15.00 до 18.00 на базе Донской государственной публичной библиотеки.

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.

Всего за 2016-2017 учебный год на 1 апреля 2017 г. было принято около 230 
человек. Ответы были подготовлены на все вопросы. По 14 вопросам ответы подго
товлены, но не даны в связи с неявкой клиентов на консультацию. Уменьшение ко
личества граждан связано с тем, что в 2016-2017 г. не проводилась трансляция теле-
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визионного сюжета о юридической клинике Ростовского филиала РГУП.
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).

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

2.3. Качество учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения

Формирование фонда библиотеки Филиала в настоящее время ведется на ос
новании «Положения о библиотеке РГУП» от 15 октября 2014 года №34 и Поло
жением о формировании фонда Ростовского филиала « РГУП» в тесном сотрудни
честве с кафедрами и с учетом профиля образовательных программ, а так же с уче
том требований государственных образовательных стандартов.

Порядок формирования фонда определяется:
• Приказом от 21 ноября 2002 г. N 4066 «Об утверждении примерного положе

ния о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного заведе
ния»;

• Приказом Министерства общего и профессионального образования Россий
ской Федерации от 23 марта 1999г. № 716 «Об организационных мерах по обеспече
нию учреждений профессионального образования учебной литературой»;

• Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) и Государственных образовательных стандартов (ГОС) высшего и 
среднего профессионального образования.

Основными источниками комплектования библиотечного фонда являются:
- информационные базы данных и ЭБС, которые содержат издания по основным 
образовательным программам.
- приобретения на основе предварительного заказа в книготоргующих организациях;
- поступления изданий РГУП (редакционно-издательский центр);
- подписка на периодические издания;
- пожертвования и дары.

Для информационного и учебно-методического обеспечения учебного 
процесса преподавателями Филиала постоянно издаются (публикуются) учебники, 
учебные и учебно-методические пособия, методические рекомендации, другие 
учебно-методические издания. Всего в Филиале научных и учебных изданий наших 
преподавателей, имеющихся в библиотеке, насчитывается 262 названия, а научных 
статей, опубликованных в периодических изданиях, более 300.

Через систему каталогов и картотек можно получить информацию о наличии 
учебной и научной литературы. Электронный каталог АБИС «РУСЛАН» версия 
(2.16.20) позволяет найти книгу по различным полям: автору, названию, году изда
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ния, ключевым словам и тематическим рубрикам.
Фонд библиотеки включает в себя учебную, учебно-методическую, научную, 

справочную литературу, а также периодические и официальные издания согласно 
ФГОС и ГОС.

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд в обяза
тельном порядке укомплектован основной учебной литературой в соответствии с 
требованиями ФГОС и ГОС. Основная образовательная программа должна обеспе
чиваться учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур
сам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.

Цикл общих гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин

за последние 5 лет

Цикл общих математических и естественнонаучных дис
циплин

за последние 10 лет

Цикл общепрофессиональных дисциплин за последние 10 лет
Дисциплины специализации за последние 5 лет

Обеспеченность и современность источников учебной информации в качестве 
обязательной в Филиале соответствует требованиям.

По бакалавриату и ФНО обеспеченность учебной и учебно-методической ли
тературой составляет 100 %, по магистратуре -  96%. Достаточная обеспеченность 
во многом стала возможной благодаря электронным библиотечным системам (ЭБС).

За счет своевременного списания устаревших изданий и приобретения новых, 
в библиотеке ежегодно проводится обновление учебной и учебно-методической ли
тературы.

Для включения в Фонд периодики обязательны издания, входящие в списки 
ФГОС ВПО. Для удовлетворения запросов читателей библиотека выписывает 29 
наименований периодических печатных изданий, из них 19 - по отраслям права.
С кафедрами список периодических изданий согласовывается и обновляется 2 раза 

в год. Перечень выписываемых изданий размещается на сайте Ростовского филиала 
РГУП по адресу:

http: //rb.raj.ru в разделе «Библиотека» (Основной фонд. Периодические изда
ния).

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 «Г арант», 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
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точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.В распоряжении пользователей 
библиотеки Филиала имеются доступы к следующим ЭБС: ZNANIUM.com, 
BOOK.ru, «ЭБС ЮРАЙТ».

Д оговоры  на использование ЭБС на 1.04.2017

1. Электронно-библиотечная система 
znanium .com http://w w w .znanium .com  
П равообладатель:
«Н аучно-издательский центр И Н Ф РА -М »
Договор N° 1843 эбс от 28.09.2016 (срок действия до 23 октября 2017)

2. Электронно-библиотечная система 
«ЭБС Ю РА Й Т »http://w w w  .biblio -online.ru
П равообладатель: ООО «Электронное издательство Ю РАЙТ»
Договор №  628 от 20.09.2016 г. (срок действия до 19 сентября 2017 г.)

3. Электронно-библиотечная система 
BO O K .ruhttp://w w w .book.ru 
П равообладатель: ООО «КноРус медиа»
Договор .№1073 от 9.01.17 г. (срок действия до 9 января 2018 г.)

4. У ниверсальная справочно-информационная полнотекстовая база 
данны х периодических изданий
Ebibliotekahttp ://ebiblioteka. ru

П равообладатель: ООО « И ВИС»
Договор №  175-П от 12.09.2016 г. (срок действия до 30 ию ня 2017 г.)

5 . Н ациональны й цифровой ресурс 
«РУ К О Н Т » (НЦР РУ К О Н Т)»http://rucont.ru 
П равообладатель: ООО «А гентво «Книга-С ервис»
Договор .№10212565 от 10.10.2016 г.(срок действия до 30 ию ня 2017 г.)

Электронно- библиотечные системы содержат:
• учебные, учебно-методические пособия и монографии;
• книги практического характера по вопросам права;
• справочные издания;
• комментарии к законам и кодексам;
• нормативные и международные правовые акты;
• обзоры и анализ судебной практики;
• статьи и разъяснения авторитетных специалистов
Учебные и учебно-методические материалы по изучаемым дисциплинам учеб

ного процесса публикуются на Учебном сервере Филиала и сайте Системы элек
тронного обучения Фемида www.femida.raj.ru.

Динамика количества пользователей читальным залом видна из таблицы, 
приведенной ниже. В связи с использованием ЭБС у студентов появилась возмож
ность активней и разностороннее пользоваться учебной, учебно-методической, 
научной и периодической литературой не только в читальном зале, но и в удаленном 
доступе.

2012 2013 2014 2015 2016
12 541 12 603 12 618 13 901 15 663

48

http://www.znanium.com
http://www
http://www.book.ru
http://rucont.ru
http://www.femida.raj.ru


Приобретение литературы осуществляется за счет бюджетных и внебюджет
ных средств книготорговых и издающих организаций с разрешения и по рекоменда
ции РГУП. Оплату за пользование электронно-библиотечных систем по договорам 
производит головной вуз -  РГУП. Последнее время значительно увеличилось по
ступление научной и учебно-методической литературы из издательского центра 
РГУП, в том числе, и изданий преподавателей нашего филиала. Приоритетом в при
обретении новых изданий является научная литература по магистерским програм
мам.

Активными пользователями библиотеки, помимо студентов университета и 
ФНО, являются профессорско-преподавательский состав Филиала и слушатели 
ФПК. Наибольший интерес к ЭБС проявляют преподаватели по вновь открываю
щимся дисциплинам ФНО, бакалавриата и магистратуры.

Состояние  ̂библиотечного фонда
Пло
щадь,
занима
емая
библио
текой,

кв.м

Площадь за
нимаемая 

читальными 
залами,

кв.м.

Количесво 
посадоч
ных мест 
в читаль
ных залах

Количе
ство

компью
теров в 
читаль
ных за

лах

Библиотечный фонд

Общее 
количес- 
во еди

ниц хра
нения

Количество наимено
ваний ежегод-ных 

подписных изданий 
по профилю вуза

Новые поступ
ления

Объем 
средств, 

затрачен
ных на но

вые поступ
ления 

(тыс.руб.)

Отечест
венные

Ино
стран

ные

Кол-во
эк-

зепля-
ров

Кол-
во

наим
ено-
ва-
ний

101.3 66,4 52 7 30 599 19 - 1 889 313 848
тыс.руб.

Сведения об электронно-библиотечной системе

N
п/п

Сведения об электронно-библиотечной системе Х арактеристика

1. Н аим енование электронно-библиотечной систе
мы, предоставляю щ ей возмож ность круглосу
точного дистанционного индивидуального до
ступа для каж дого обучаю щ егося из лю бой точ
ки, в которой имеется доступ к сети И нтернет, 
адрес в сети И нтернет

ЭБС «ZN A N IU M .CO M » 
http://znanium  .com 
ЭБС «Ю РА Й Т» 
http://biblio-online.ru 
ЭБС «BO O K .ru» 
http://w w w .book.ru 
У ниверсальная справочно
инф ормационная полнотекстовая база 
данны х периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru 
Н ациональны й цифровой ресурс 

«РУ К О Н Т» (НЦР РУ К О Н Т) 
http :// rucont.ru
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2. Сведения о правообладателе электронно- биб
лиотечной системы  и заклю ченном  с ним дого
воре, вклю чая срок действия заклю ченного 
договора 2.

ООО «Н аучно-издательский центр 
И Н Ф РА -М », Д оговор № 1843эбс от
28.09.2016 (срок действия до 23.10.2017) 
ООО «Электронное издательство 
Ю РА Й Т», Д оговор № 628 от 20.09.2016 
(срок действия до 19.09.2017)
ООО «КноРус медиа», Д оговор № 1073 
от 9.01.2017(срок действия до 9.01.2018) 
ООО «И ВИС», Д оговор № 175-П  от
12.09.2016 (срок действия до 30.06.2017) 
ООО «А гентво «К нига-С ервис»

Д оговор № 10212565 от 10.10.2016 
г.(срок действия до 30 ию ня 2017 г.)

3. Сведения о наличии зарегистрированной в уста
новленном порядке базе данны х материалов 
электронно-библиотечной системы

С видетельство № 2010620724 от 25 
ноября 2010 года
7. С видетельство № 2011620249 от 31 
марта 2011 года

4. Сведения о наличии зарегистрированного в уста
новленном порядке электронного средства м ас
совой информации

С видетельство Эл.№  ФС77-49601 от 02 
мая 2012 года
7. С видетельство №  Ф С77-43173 от 23 
декабря 2010 года

5. Н аличие возмож ности одновременного индиви
дуального доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том  числе одновременного доступа к 
каждому изданию , входящ ему в электронно
библиотечную  систему, не менее чем  для 25 
процентов обучаю щ ихся по каж дой из форм по
лучения образования

Соответствует требованию  
Соответствует требованию  
Соответствует требованию  
Соответствует требованию  
Соответствует требованию

<*> Электронно-библиотечная система должна включать издания по основным изучаемым дисциплинам (без огра
ничения какой-либо отдельной предметной областью или несколькими специализированными областями)"

Основные достижения библиотеки
- Наличие учебной, учебно-методической, научной литературы и иных библио

течно-нормативных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 
всем образовательным программам Филиала.

- Повысилась обеспеченность студентов филиала учебной литературой всех 
форм обучения. По всем образовательным программам обеспеченность в среднем 
составляет 99%, в основном за счет фондов ЭБС.

- Качественный состав библиотечного фонда улучшился за счет поступления 
новой учебной и научной литературы, авторами которой являются преподаватели 
РГУП и нашего Филиала.

- Профессорско-преподавательский состав Филиала оперативно информирует
ся о наличии электронных баз данных, поступлении новой литературы и периоди
ческих изданий.

- Регулярно составляются информационные списки учебной и научной лите
ратуры по всем дисциплинам учебного процесса.

- Вся информация о новых поступлениях и мероприятиях, проводимых биб
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л и о т е к о й , с в о е в р е м е н н о  р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е  Ф и л и а л а .
-  А к т и в н о е  в н е д р е н и е  в  б и б л и о т е к е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й ,  п р о г р а м м н о 

г о  о б е с п е ч е н и я ,  а в т о м а т и з а ц и я  б и б л и о т е ч н о -и н ф о р м а ц и о н н ы х  п р о ц е с с о в ,  ф о р м и р о 
в а н и е  э л е к т р о н н о г о  к а т а л о г а , р а с к р ы в а ю щ е г о  б и б л и о т е ч н ы е  ф о н д ы  и  о б е с п е ч и в а 
ю щ и х  д о с т у п  к  н и м , о р г а н и з а ц и я  д о с т у п а  к  с е т е в ы м  р е с у р с а м , о с н а щ е н и е  п о л ь з о в а 
т е л ь с к и х  м е с т  п е р с о н а л ь н ы м и  к о м п ь ю т е р а м и , в с ё  э т о  п о з в о л и л о  в  к р а т ч а й ш и й  с р о к  

с ф о р м и р о в а т ь  н о в ы й  с п е к т р  у с л у г  в  к о м п л е к с е  о б с л у ж и в а н и я  ч и т а т е л е й .
- К о л л е к т и в  б и б л и о т е к и  п о с т о я н н о  п р и н и м а е т  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в  п р о с в е т и 

т е л ь с к о й  и  в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  Ф и л и а л а  с о  с т у д е н т а м и  ( п р о в е д е н и е  и н 
ф о р м а ц и о н н ы х  г р у п п о в ы х  и  и н д и в и д у а л ь н ы х  з а н я т и й , м а с с о в ы х  м е р о п р и я т и й  с  

у ч а с т и е м  с о т р у д н и к о в  б и б л и о т е к и  и м е н и  А .П . Ч е х о в а ) .  С о в м е с т н о  с  с о т р у д н и к а м и  

в о е н н о г о  м у з е я  г и м н а з и и  № 3 4  п р о в о д я т с я  з а н я т и я  п о  п а т р и о т и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю  

с т у д е н т о в  (у р о к и  М у ж е с т в а ,  в с т р е ч и  с  в е т е р а н а м и  В О В  и  в о и н а м и -а ф г а н ц а м и ) .

Перспективы развития библиотеки филиала
Б и б л и о т е к а , я в л я я сь  о д н и м  и з  п о д р а з д е л е н и й  у н и в е р с и т е т а ,  д о л ж н а  р а з в и 

в а т ь с я  в м е с т е  с  н и м , п о м о г а я  в ы п о л н я т ь  з а д а ч у  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  в у з а  в  о б р а 
з о в а т е л ь н о м  п р о с т р а н с т в е .

К о л л е к т и в  б и б л и о т е к и  с т р е м и т с я  о с у щ е с т в л я т ь  с в о и  г л а в н ы е  з а д а ч и  п о  ф о р 
м и р о в а н и ю  ф о н д а  в  с о о т в е т с т в и и  с  с о д е р ж а н и е м  о б р а з о в а н и я  и  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а 
н и й , е г о  с о х р а н н о с т и  п р и  м а к с и м а л ь н о м  р а с к р ы т и и  и  д о с т у п н о с т и  д л я  ч и т а т е л е й .

П е р с п е к т и в ы  р а зв и т и я  б и б л и о т е к и  с в я за н ы  с  о б е с п е ч е н и е м  ш и р о к о г о  д о с т у п а  

п о л ь з о в а т е л е й  к  и н ф о р м а ц и о н н ы м  р е с у р с а м , к о р п о р а т и в н ы м  в з а и м о д е й с т в и е м  с  

б и б л и о т е к а м и  г о л о в н о г о  в у з а  и  ф и л и а л а м и , с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о г о  

о б е с п е ч е н и я  п р е п о д а в а т е л е й  и  с т у д е н т о в .
П л а н и р у е т с я  п р о в е с т и  с о ц и о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  п о  п р о б л е м а м  д в у с т о 

р о н н и х  о т н о ш е н и й  б и б л и о т е к и  и  ч и т а т е л я /п о л ь з о в а т е л я , в ы п о л н е н и я  о б с л у ж и в а н и я  

н а  б о л е е  о б ш и р н о м  э л е к т р о н н о м  м а с с и в е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  р е с у р с о в  с  и с п о л ь з о в а 
н и е м  с о в р е м е н н о г о  в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о г о  о б о р у д о в а н и я .

Н е о б х о д и м о  р а с ш и р я т ь  а с с о р т и м е н т  б и б л и о т е ч н ы х  у с л у г ,  в  т о м  ч и с л е  с  у ч е 
т о м  к а т е г о р и и  п о л ь з о в а т е л е й  с  ф и з и ч е с к и м и  н е д о с т а т к а м и .

С т р а т е г и я  р а зв и т и я  б и б л и о т е к и  Ф и л и а л а  н а п р а в л е н а  н а  р е а л и з а ц и ю  с л е д у ю 
щ и х  за д а ч :

- м о д е р н и з а ц и ю  б и б л и о т е ч н ы х  у с л у г ;
- т р а н с ф о р м а ц и ю  б и б л и о т е ч н о г о  п р о с т р а н с т в а ;
- п о в ы ш е н и е  к а д р о в о г о  п о т е н ц и а л а  с о т р у д н и к о в ;
- о б н о в л е н и е  б и б л и о т е ч н о г о  ф о н д а ;
- п р е д о с т а в л е н и е  д о с т у п а  к а к  к  с в о и м , т а к  и  м и р о в ы м  и н ф о р м а ц и о н н ы м  

р е с у р с а м  (в  И н т е р н е т  - п р о с т р а н с т в е ) .

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 09.01.2017 № 1 (бюджет) и от 09.09.2016 № 403 (средства от 
приносящей доход деятельности), штат Филиала составляет 195,4 штатных еди
ниц, из них профессорско-преподавательский состав (далее - ППС) - 100,4 штатных 
единиц (без учета деканов факультетов - 3 штатные единицы).

По состоянию на 01.04.2017 фактическая численность работающих состав
ляет 211 человек (без учета 17 работников, находящихся в отпуске по уходу за ре
бенком), из них:

• основные работники - 165 человек (78%);
• внешние совместители - 46 человек (22%).
Фактически занято 189,0 ставок (96,7%), из них:
• основными работниками - 171,0 ставка (87,5%);
• внешними совместителями - 18,0 ставок (9,2%).
Вакантно -  6,4 ставки (3,3%).
Качественный состав ППС
Количество штатных единиц ППС на 01.04.2017 составляет 100,4 ставки 

(без учета деканов факультетов - 3,0 ставки).
Фактически занято ставок ППС -  96,25 ставки (96%)(без учета деканов фа

культетов - 3,0 ставки).
Вакантно -  4,15 ставки (4%).
Фактическая численность ППС на 01.04.2017 - 128* человек (*в т.ч. д.ю.н. 

Головин С.Н.; д.ю.н., профессор Фокина М.А.; д.ю.н., профессор Пудовочкин Ю.Е.; 
к.ю.н. Казарян К.В. (ФГБОУВО «РГУП»), без учета 5 преподавателей, находящих
ся в отпуске по уходу за ребенком) (61% от общей численности работников), из них:

• основных работников - 82* человека (64%) (78,25* ставки (81,3%));
• внешних совместителей - 46 человек (36%) (18,0 ставок (18,7%)).
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Имеют ученую степень 92* человека (71,8% от общей численности ППС) 
(68,15* ставок (70,8%)), из них:

- докторов наук - 19* человек (14,8%) (12,9* ставки (13,4%));
- кандидатов наук - 73 человека (57%) (без учета преподавателей, находя

щихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком) (55,25 ставки 
(57,4%));

Имеют ученое звание 53 человека (41,4%) (39,95 ставки (41,5%)), из них:
- ученое звание профессора - 11 человек (8,6%) (6,85 ставки (7,1%));
- ученое звание доцента - 42 человека (32,8%) (33,1 ставки (34,4%)). 
Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным (средний

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

- 8 человек (6,3%) (без учета 2 чел., находящихся в отпуске по уходу за ребенком), 
из них штатных преподавателей - 8 человек (6,3%).

Количество преподавателей с ученой степенью кандидата наук в возрасте до 
35 лет - 13 человек (10,2%)(без учета 1 чел., находящегося в отпуске по уходу за 
ребенком), из них штатных преподавателей - 12 человек (9,4%).

Количество преподавателей с ученой степенью доктора наук в возрасте до 
40 лет - 2 человека (1,6%), из них штатных преподавателей - 1 человек (0,8%).

Имеют опыт работы на производстве (свыше 5 лет) - 30 человек (23,4%), в 
том числе:

• штатные преподаватели - 7 человек (5,5%), из них:
- судьи в отставке - 5 человек (3,9%);
- в должности помощника судьи - 1 человек (0,8%);
- в должностях руководителей или ведущих специалистов -  1 человек

(0,8%);
• внешние совместители - 23 человека (17,9%), из них:

- действующие судьи - 16 человек (12,5%) 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%);
- в должностях руководителей или ведущих специалистов -  6 человек

(4,6%).
Организация повышения квалификации ППС
Доля преподавателей, прошедших обучение по программам повышения ква

лификации (за период с 01.04.2016 по 01.04.2017) - 27 человек (21 %), из них:

Год Количество
человек

2016 (01 апреля -  31 декабря) 21
на 01.04.2017 6

За отчетный период преподаватели Филиала повысили свой профессиональ
ный уровень:

53



Защитили диссертации на соискание ученой степени - 2 человека (1,6%):
• ученой степени кандидата наук - 2 человека.

Обучаются в аспирантуре и/или докторантуре, а также прикреплены для под
готовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук - 6 
преподавателей (4,7%), в том числе:

• в аспирантуре - 4 человека (3,1 %);
• в докторантуре - 2 человека (1,6%), в том числе в ФГБОУВО «РГУП» - 2 

человека.
Присвоено ученое звание доцента - 1 человек (0,8%).
Повысили свой профессиональный уровень, окончив в 2016 году факультет 

подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) РФ 
ФГБОУВО «РГУП» - 14 преподавателей (10,9%), из них:

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция - 13 человек (10,1%);
- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - 1 человек (0,8%).

Академическая мобильность преподавательского состава
- иностранные преподаватели на стажировку (для преподавания) в вузе не 

принимались;
- преподаватели на стажировку (для преподавания) из других вузов России 

не принимались;
- преподаватели на стажировку (для преподавания) в другие вузы не направ

лялись.
В структуре Филиала, осуществляющего подготовку кадров по основным 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат и магистратура) и 
среднего профессионального образования, имеется 11 кафедр, из них - 7 кафедр 
юридического профиля.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Филиала 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным Единым ква
лификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служа
щих (утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
11.01.2011 г. № 1н), профессиональным стандартом «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н), а также типовыми 
должностными инструкциями по должностям ППС, действующими в филиалах 
Университета.

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

Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным (средний 
показатель - 44 года), более 50 % ППС имеет педагогический стаж в вузе более 10- 
ти лет.
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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
ет обеспечить грамотную расстановку кадров, рациональную организацию труда, а 
также максимально использовать их профессиональный и творческий потенциал.

Имеют опыт работы на производстве (свыше 5 лет) - 30 человек (23,4%), в 
том числе:

• штатные преподаватели - 7 человек (5,5%), из них:
- судьи в отставке - 5 человек (3,9%);
- в должности помощника судьи - 1 человек (0,8%);
- в должностях руководителей или ведущих специалистов -  1 человек

(0,8%);
• внешние совместители - 23 человека (17,9%), из них:

- действующие судьи - 16 человек (12,5%) 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%);
- в должностях руководителей или ведущих специалистов -  6 человек

(4,6%).
На 01.04.2017 должности заведующих кафедрами занимают 8 человек

(должности заведующих кафедрами гражданского процессуального права, гумани
тарных и социально-экономических дисциплин и международного права являются 
вакантными), в том числе: штатные работники - 6 человек, внешние совместители - 
2 человека, из них:

имеют ученую степень доктора наук - 4 человека; 
имеют ученую степень кандидата наук - 4 человека; 
имеют ученое звание профессора - 2 человека; 
имеют ученое звание доцента - 5 человек;
имеют Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования» - 1 человек.

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;
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• избранный действительный член академик Академии проблем безопас
ности, обороны, 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.
Преподаватели кафедр систематически повышают свой профессиональный

уровень, обучаясь по программам ДПО, участвуя в научных и методических семи
нарах, конференциях, работая над диссертациями на соискание ученой степени кан
дидата или доктора наук; систематически знакомятся и изучают новые формы и ме
тоды обучения и достижения педагогической науки в предметной области, а также 
изучают материалы судебной и иной практики.

За период с 01.04.2016 по 01.04.2017 реализовали свое право на дополни
тельное профессиональное образование в форме повышения квалификации -  27 че
ловек (21%).

В настоящее время обучается в аспирантуре или докторантуре - 6 человек 
(4,6%), в том числе:

• в аспирантуре - 4 человека (3 %);
• в докторантуре - 2 человека (1,6%), в том числе в ФГБОУВО «РГУП» - 2 

человека.
Защитили диссертации на соискание ученой степени - 2 человека (1,6%), в 

том числе:
• ученой степени кандидата наук - 2 человека (1,6%).
Присвоено ученое звание доцента - 1 человек (0,8%).

Выводы:
В Филиале выполнены установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации основные аккредитационные показатели:
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) 71,8% преподавателей (92 человека), в общем числе преподавателей, обес
печивающих учебный процесс (70,8% (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеют ученую степень и/или ученое звание (при установленном показа
теле - 60%);

3) 14,8% (19 человек) от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и /или ученое звание (13,4% ставок) имеют ученую степень доктора наук 
и/или ученое звание профессора (при установленном показателе -10%).

4) 81,3% ставок занято преподавателями, работающими по основному ме
сту работы (82 человека (64%)) (при установленном показателе - 60%);

5) 18,7% ставок занято преподавателями, из числа внешних совместителей
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(46 человек (36%)) (при установленном показателе - 40%).
6) к образовательному процессу привлекаются 16 преподавателей (12,5%) 

из числа действующих судей (при установленном показателе - 5%).
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 находится в установленном пределе аккредитационных 
показателей, однако Филиалом ведется работа по увеличению численности штат
ных преподавателей и сокращению внешних совместителей.

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.

Организационно-правовое обеспечение деятельности факультета осуществля
ется на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (ред. от 30.12.2015), Приказа Минобрнауки России от 
01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной 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 20.10.2015), Положением о 
стажировке мировых судей, впервые избранных на должность мирового судьи, 
утвержденным постановлением Президиума Ростовского областного суда 
31.08.2016г., Положением о профессиональной переподготовке и повышении ква
лификации мировых судей Ростовской области, утвержденным постановлением
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Президиума Ростовского областного суда 31.08.2016г., осуществляет повышение 
квалификации мировых судей и аппарата мировых судей г. Ростова-на-Дону и Ро
стовской области, профессиональную переподготовку впервые избранных мировых 
судей г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.

На основании Распоряжения Президента «Об организации в 2015 году допол
нительного профессионального образования федеральных государственных граж
данских служащих, замещающих должности федеральной государственной граж
данской службы в аппаратах федеральных судов» проводил обучение помощников 
судей (председателей) судов общей юрисдикции, секретарей судов и секретарей су
дебных заседаний судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Образовательные услуги Управлению Судебного департамента в Ростовской 
области, Ростовскому областному суду и иным судебными органам оказывается по 
результатам проведения конкурса, путем заключения государственного контракта в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд» (ред. от 30.12.2015).

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

Всего на Факультете повышения квалификации с апреля 2016 г. по апрель 
2017 г. прошли обучение 561 слушатель, из них 183 слушателя обучились на осно
вании государственных контрактов от 15.06.2016 № СД-14./64, № СД-14ю/65.

За отчетный период добавились такие категории слушателей как государ
ственные гражданские служащие территориальных управлений Ространснадзора, 
муниципальные служащие (председатели и ответственные секретари) комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Организация и содержание учебного процесса
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» факультет повышения квалификации осуществля
ет свою деятельность на основании 47 учебных и учебно-тематических планов.

По запросам слушателей учебные и учебно-тематические планы могут быть 
пересмотрены с учетом специфики обучающихся. Факультет ежегодно разрабатыва
ет новые темы в соответствии с динамичным законодательством.

В числе новых и/или впервые реализованных программ в 2016 году:
1. «Новеллы и судебная практика административного и административно - 

процессуального законодательства»
2. «Организация государственной гражданской службы в условиях модер

низации российской судебной системы»
3. «Особенности рассмотрения дел об административных правонарушени

ях в деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
4. «Особенности реализации законодательства в сфере защиты прав и за

конных интересов семей и детей, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»
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В 2016 году были разработаны и еще не реализованы следующие программы:
- «Особенности рассмотрения отдельных категорий дел с участием присяжных 

заседателей» (40 учебных часов);
- «Актуальные вопросы третейского судопроизводства в Российской Федера

ции» (40 учебных часов);
- «Актуальные вопросы арбитражного законодательства и судебной практики» 

(96 учебных часов).
Расписание занятий составляется в соответствии с учебно-тематическим пла

ном по разделам обучения, темы в расписании группируются по модулям, что поз
воляет слушателям составить цельное представление о каждом блоке. Каждое рас
писание утверждается директором Филиала и подписывается деканом факультета 
повышения квалификации. Перечень необходимых дисциплин определяется тремя 
составными элементами учебно-тематического плана: базовая часть, вариативная 
часть и профильная часть. Занятия для слушателей составляют по 8 или 9 учебных 
часов в день (в зависимости от программы). Проводятся такие виды занятий как 
лекции, лекции-дискуссии, семинары, решение практических задач, круглые столы, 
выездные занятия. Особо положительно слушатели отмечают такую форму занятий 
как лекции-дискуссии. В наличии на факультете повышении квалификации имеются 
программы, рассчитанные на 18, 36, 40, 72, 96, 120, 322 часов.

Все программы были реализованы в очной форме. Большая часть занятий (за
нятия для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, ап
парата мировых судей и мировых судей) проходит по будням. Занятия для практи
кующих юристов, преподавателей ВУЗов проходит в выходные дни. Занятия для 
медиаторов и школьных медиаторов проходят как в будни, так и в выходные.

Для самостоятельной работы слушателей существуют методические материа
лы, например для программы «Совершенствование методики преподавания в орга
низациях высшего образования» был составлен одноименный сборник с наиболее 
важными для усвоения материалами. Для муниципальных служащих комиссий по 
делам несовершеннолетних разрабатывалось пособие по применению Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, содержащее положения, касающиеся их 
основной деятельности и основные бланки документов, а также важные советы по 
работе с несовершеннолетними. Одним из видов самостоятельной работы слушате
лей является подготовка актуальных для них вопросов, которые в дальнейшем про
рабатываются на последующих занятиях.

Обязательная консультация по занятиям введена для впервые избранных ми
ровых судей с целью содействия им в подготовке к экзамену. Для остальных пото
ков слушателей индивидуальные консультации проводятся по мере необходимости 
или по их запросу.

Итоговая аттестация для профессиональной переподготовки проводится в ви
де защиты выпускной (аттестационной) работы и экзамена, также предусмотрены 
промежуточные зачеты. Итоговая аттестация медиаторов и школьных медиаторов 
проводится в виде устного экзамена. Итоговая аттестация муниципальных служа
щих комиссий по делам несовершеннолетних проводится в виде защиты выпускных 
(аттестационных) работ. Для остальных категорий слушателей предусмотрено элек
тронное тестирование.
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В рамках проведения занятий с апреля 2016 года по апрель 2017 года факуль
тетом осуществлялось сотрудничество в рамках повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки.

Так, для государственных гражданских служащих судов и впервые избранных 
мировых судей были организованы выездные занятия в Северо-Кавказский окруж
ной военный суд, Ростовский областной суд, Ворошиловский районный суд, Ленин
ский районный суд.

Для муниципальных служащих комиссий по делам несовершеннолетних было 
организовано выездное занятие в Центр временного содержания несовершеннолет
них правонарушителей.

Факультет повышения квалификации всегда внимательно относится к поже
ланиям слушателей, соответственно по их запросам проводятся занятия по дополни
тельным темам, организовываются дополнительные выездные занятия в суды, осу
ществляется подборка дополнительных материалов, судебной практики, по запро
сам предоставляются письменные варианты лекций или продемонстрированные 
презентации.

Факультет повышения квалификации также активно использует компьютер
ные технологии в своей деятельности. Большая часть лекций проводится с исполь
зованием презентаций или иных видеоматериалов. Также используется интерактив
ная доска. Слушатели могут пользоваться в процессе занятий СПС ГАРАНТ или 
СПС КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС.

Качество итоговой аттестации слушателей
При организации итоговой аттестации РФ ФГБОУВО «РГУП» руководствует

ся такими локальными актами, как Положение об итоговой аттестации судей и госу
дарственных гражданских служащих при реализации программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в Российском государственном уни
верситете правосудия, утвержденное Ректором Российского государственного уни
верситета правосудия 04.04.2016г., Положением об организации проведения итого
вой аттестации слушателей факультета повышения квалификации, утвержденное 
Директором РФ ФГБОУВО «РГУП» 01.02.2015г. Итоговые аттестационные испыта
ния по программам повышения квалификации проходят в форме тестирования, ко
торое осуществляется как в письменном, так и в электронном виде. В случае если 
слушатель в ходе компьютерного тестирования получает неудовлетворительные ре
зультаты, ему предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию повторно 
в письменном виде, но не позднее чем в течение трех дней после дня проведения 
итоговой аттестации.

Итоговые аттестационные испытания проводятся в последний день обучения 
слушателей факультета повышения квалификации.

По результатам итоговых аттестационных испытаний выставляются отметки 
по двухбалльной системе - "удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворитель
но" ("не зачтено")

«Неудовлетворительным» признается результат, в случае, если слушатель от
ветил правильно менее чем на 30 % от общего числа вопросов.

«Удовлетворительным» признается результат, в случае, если слушатель отве
тил правильно более чем на 30 % от общего числа вопросов.
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Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной перепод
готовки проходит в форме итогового экзамена.

Слушатели считаются допущенным к итоговой аттестации в случае, если ими 
сданы все зачеты, оцениваемые по двухбалльной системе («Зачтено», «не зачтено»), 
а так же сдана выпускная (аттестационная) работа, оцениваемая по четырехбальной 
системе

Слушатели, осваивающие программу профессиональной переподготовки 
должны сдать зачет по каждому блоку дисциплин, указанных в программе.

Выпускная (аттестационная) работа сдается слушателями не позднее, чем за 
10 дней до назначенной даты итоговой аттестации. Тематика итоговых аттестацион
ных работ определяется факультетом повышения квалификации. Так же слушателю 
предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной работы или возмож
ность предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки.

Рецензенты для выпускных (аттестационных) работ утверждаются приказом 
директора РФ ФГБОУ ВО «РГУП». На основании рецензий слушателям выставля
ются оценки по четырехбалльной системе в ведомость выпускных аттестационных 
работ. Экзаменационная ведомость защиты выпускных аттестационных работ под
писывается членами аттестационной комиссии и секретарем итоговой аттестацион
ной комиссии.

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме экзамена по билетам, 
утверждаемым на заседании учебно-методического совета РФ ФГБОУ ВО «РГУП».

По результатам сдачи зачетов выставляются отметки по двухбалльной ("удо
влетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтено")) системе.

По результатам сдачи экзаменов, выполнении итоговой аттестационной рабо
ты выставляются оценки по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удо
влетворительно», «неудовлетворительно»).

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

Качество учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения учебного процесса

Все учебные и учебно-тематические планы, используемые Факультетом по
вышения квалификации подписаны директором Филиала, утверждены на УМС и 
ФГБОУВО «РГУП» (г. Москва). В необходимом количестве имеются практические 
материалы: кодексы по основным отраслям права, обзоры правоприменительной 
практики, бланки судебных документов, методические пособия по применению не
которых норм законодательства РФ.

Все модули учебных планов и учебно-тематических планов обеспечены 
учебно-методическими рекомендациями, это касается, в первую очередь, стабильно 
реализуемых программ ДПО.

Факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государствен-
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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».

Повышение объема интерактивных занятий с применением компьютерных 
технологий, внимание к компьютеризации судебного делопроизводства и к процес
су открытости судебных решений -  все это находит отражение в современных обра
зовательных технологиях по программам ДПО на основании использования элемен
тов ГАС «Правосудие».

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.

На протяжении многих лет ФПК судей и госслужащих судов Ростовского фи
лиала тесно сотрудничают с библиотекой Филиала для обеспечения самостоятель
ной работы всех категорий слушателей. В библиотеку подается список каждого но
вого потока слушателей и это является основанием для их работы в читальном зале 
и доступа в Интернет. Для оптимальной работы слушателей ФПК библиотека 
предусматривает гибкий график работы: выдача книг на руки, работа с компьюте
рами и сканерами.

Факультет повышения квалификации каждый год пересматривает и пополняет 
литературу, заказывает новые книги, участвует в разработке пособий и методиче
ских материалов для слушателей.

Основными достижениями факультета в этом году являются:
- расширился контингента слушателей (добавились такие категории как муни

ципальные служащие комиссий по делам несовершеннолетних и государственные 
гражданские служащие территориальных управлений Ространснадзора);

- пополнилось число программ, а соответственно изменилось количество реа
лизуемых учебных планов;

- несмотря на снижение количества слушателей, обучающихся по приказу 
Верховного суда Российской Федерации, факультету удается сбалансировать общее 
число слушателей за счет привлечения новых категорий слушателей;

- благодаря тому, что Факультет повышения квалификации осуществляет ак
тивную популяризацию курсов повышения квалификации удалось реализовать ра
нее не реализуемую программу «Организация госслужбы в рамках модернизации 
российской судебной системы», а также значительно увеличить популярность тако
го курса, как «Основы школьной медиации». Впервые удельный вес слушателей 
данного курса превысил численность курса «Медиация. Базовый курс»;

- в рамках реализации проекта «Дружественное к ребенку правосудие» были 
организованы межведомственная конференция и несколько семинаров.

На 2017 год территориальные управления Ространснадзора также планируют 
продолжить сотрудничество в рамках проведения курсов повышения квалификации
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(во втором полугодии 2017 года).
В числе планируемой работы, Факультет повышения квалификации составит 

методические рекомендации по сдаче квалификационного экзамена на судью для 
практикующих юристов, готовившихся к экзамену на судью.

Планируется начать обучение для следующих категорий слушателей:
- государственные гражданские служащие судов общей юрисдикции по про

грамме «Особенности рассмотрения отдельных категорий дел с участием присяж
ных заседателей» (40 учебных часов);

- лица с ученой степенью, судьи в отставке по программе «Актуальные вопро
сы третейского судопроизводства в Российской Федерации» (40 учебных часов);

- практикующие юристы, готовящиеся сдать квалификационный экзамен на 
должность судьи арбитражного суда по программе: «Актуальные вопросы арбит
ражного законодательства и судебной практики» (96 учебных часов).

Факультет продолжит взаимодействие в рамках повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки с Правительством Ростовской области, Мини
стерством образования Ростовской области, территориальными управлениями Ро- 
странснадзора по вопросам обучения государственных гражданских служащих, 
Управлением Судебного департамента в Ростовской области, Департаментом по 
обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области. Планируется начать 
сотрудничество по обучению государственных гражданских служащих с Прокура
турой Ростовской области, Министерством природных ресурсов и экологии Ростов
ской области, Министерство труда и социального развития Ростовской области.

В 2017 году факультет повышения квалификации планирует перевести часть 
программ дополнительного профессионального образования в дистанционную фор
му. В числе таких программ «Совершенствование методики преподавания в органи
зациях высшего образования» для преподавателей высших учебных заведений, «Ак
туальные проблемы российского законодательства и судебной практики» для прак
тикующих юристов, «Новеллы российского законодательства» для практикующих 
юристов. Частичная реализация в дистанционной форме позволит привлечь допол
нительный контингент слушателей, а также обеспечить возможность прохождения 
данных курсов лицам из иных регионов, для которых не представляется возможным 
приехать в Ростовский филиал. Также предполагается разработка новой программы, 
реализуемой в дистанционной форме, на тему «Технологии обучения в системе ин
клюзивного образования».

Выводы
1. За отчетный период на факультете повышения квалификации расширился 

контингент слушателей. Добавились такие категории как муниципальные служа
щие комиссий по делам несовершеннолетних и государственные гражданские слу
жащие территориальных управлений Ространснадзора.

2. Факультетом повышения квалификации были разработаны новые про
граммы, в том числе изменилось количество реализуемых учебных планов.

3. Факультету повышения квалификации несмотря на снижение количества 
слушателей, обучающихся по приказу Верховного суда Российской Федерации, уда
ется сбалансировать общее число слушателей за счет привлечения новых катего
рий слушателей.
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4. Факультет повышения квалификации осуществляет активную популяриза
цию курсов повышения квалификации, в связи с чем удалось реализовать ранее не 
реализуемую программу «Организация госслужбы в рамках модернизации россий
ской судебной системы». Значительно увеличилась популярность такого курса, как 
«Основы школьной медиации». Впервые удельный вес слушателей данного курса 
превысил численность курса «Медиация. Базовый курс».

5. В 2017 году факультетом повышения квалификации в рамках реализации 
проекта «Дружественное к ребенку правосудие» были организованы межведом
ственная конференция и несколько семинаров.

Рекомендации:
Анализ проделанной работы позволил сделать вывод, что такая программа 

как «Совершенствование методики преподавания в организациях высшего образо
вания» была бы более популярна и рентабельна, если бы реализовывалась в дистан
ционной форме. В связи с чем факультетом будет проводиться данная работа.

3. Научно-исследовательская деятельность

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

уставными задачами Университета, положением «О научно-исследовательской 
деятельности РГУП», положением «О порядке выполнения научно
исследовательских работ», положением «Об отделе по организации научной и 
редакционно-издательской деятельности Ростовского филиала РГУП» и 
конкретизируется в долгосрочных 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 VIII Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 года «О со
стоянии судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее раз
вития на 2013-2017 гг.», а также приоритетные направления работы судебных орга
нов Ростовской области.

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского состава 
Филиала в 2016 году представлена следующей тематикой фундаментальных и при
кладных работ:

- теоретические, исторические и практические проблемы российского 
правосудия (ведущие ученые по данному направлению: Цечоев В.К. д. ю. н. 
профессор; Власов В.И. д. ю. н. , профессор; Працко Г.С. д.ф.н., д.ю.н, 
профессор);
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- медиация, как альтернативный способ разрешения споров (ведущий ученый 
по данному направлению: Денисенко С.В., к.ю.н., доцент);

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

- правовое сознание и правовое поведение современной российской молодежи 
(ведущий ученый по данному направлению: Самыгин П.С., д.с.н., доцент);

- теоретико-методологические и историко-правовые аспекты правового 
сознания и правовой ментальности (ведущий ученый по данному 
направлению : Абдурахманова И.В., к.и.н., доцент);

- тенденции развития финансового права России (ведущие ученые по данному 
направлению: Мирошник С.В. - д.ю.н., доцент; Линкин В.Н. - к.ю.н.);

- правовое обеспечение эффективности деятельности органов государственной 
власти (ведущие ученые по данному направлению: Шмалий О.В. , д.ю.н., 
доцент; Душакова Л. А. , к.ю.н, доцент);

- конституционные основы судебной власти (ведущие ученые по данному 
направлению: Корсакова С.В. - к.ю.н., доцент; Лусегенова З.С. - к.ю.н.; 
Немыкина О.Е. , к.ю.н.);

- развитие и применение уголовного законодательства (ведущие ученые по 
данному направлению: Фаргиев И.А., д.ю.н., профессор; Серегина Е.В., к.ю.н., 
доцент; Досаева Г.С., к.ю.н., доцент);

- развитие и проблемы применения уголовно-процессуального 
законодательства (ведущие ученые по данному направлению: Полтавцева Л. 
И., д.ю.н., профессор; Волочай С. Н., к.ю.н., Толков Д. В., к.ю.н., доцент);

- общетеоретические и практические проблемы правоприменения (ведущие 
ученые по данному направлению: Корецкий А.Д., д.ю.н., профессор, Гетман 
Я.Б., к.ю.н., к.э.н. Казарян К.В., к.ю.н.);

- теоретические и практические проблемы цивилистического процесса 
(ведущие ученые по данному направлению: к.ю.н., доцент Самсонов Н.В.; 
к.ю.н. Решетняк В.И.; к.ю.н. Кузьменко Ю.А; Фокина М.А.);

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся в процессе преподавания дисциплин гуманитарного, социально
экономического, информационно-правового циклов (ведущие ученые по 
данному направлению: Дровалева Л.С., к.пед.н., доцент; Рябошапка А.И., 
к.экон.н., доцент);

- формы и средства реализации межпредметных связей в преподавании 
общеобразовательных дисциплин (ведущие ученые по данному направлению:
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Драгилев Е.В., преподаватель; Уманцева Л.В., к.филол. н., доцент; Флягина 
Е.Г., к.филол. н.,; Швандерова А.Р., к соц н.);

- проблемы теории и практики современной российской государственности 
(ведущий ученый по данному направлению: Швандерова А.Р., к соц н.);

- проблемы общей и частной теории перевода в аспекте профессиональной 
(юридической) коммуникации и лингвокультурологии (ведущий ученый по 
данному направлению: Саркисьянц В.Р. , д.филол.н.);
Отдел по организации научной и редакционно-издательской деятельности яв

ляется структурным подразделением Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» и в 
своей деятельности непосредственно подчиняется заместителю директора Филиала 
по учебной и воспитательной работе.

Деятельность отдела по организации научной и редакционно-издательской де
ятельности осуществляется начальником отдела, функции и обязанности которого 
закреплены в должностной инструкции от 1.09.2014 года, а также его специалиста
ми по корректуре 1 категории, по обработке научной информации 1 категории, по 
обработке научной информации, функции и обязанности которых закреплены в 
должностных инструкциях от 28.08.2012 года.

Цель научно-исследовательской деятельности Филиала была направлена на 
исследование научных проблем и получение нового научного знания, актуального 
для теории и практики российской и мировой юридической науки в сфере 
провопонимания, правотворчества и правоприменения и в других областях 
университетской 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.
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Научная деятельность проводилась в научном отделе и кафедрах Филиала с 
получением следующих основных результатов:

- изданы 15 монографий, 1 научно-практическое пособие, 12 учебников, 18 
учебных пособий: из них совместно с работниками других образовательных 
организаций - 10 коллективных учебников и учебных пособий;
- опубликованы статьи в рецензируемых научных журналах -  169, из них: 151
- в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК ; 14 - в ино
странных журналах, индексируемых в базе данных Scopus; 3 - в научных 
журналах, индексируемых в базе данных Web of Science;
- на базе филиала организовано и проведено 44 научных мероприятий (сту
денческих и ППС) , из них мероприятий, проводимых в филиале на междуна
родном уровне -  1;
- подготовлены: отзывы официального оппонента на диссертации — 17, отзы
вы на авторефераты -  23;
- проведено 3 хоздоговорных научно-исследовательских работ.
Подготовка и опубликование научных и учебных работ

Подготовка и опубликование научных и научно-практических изданий 
За отчетный период научно-педагогические работники филиала приняли уча

стие в написании 15 монографий, в том числе совместно с работниками других об
разовательных организаций. См. Приложение 4.

Публикационная активность
В 2016-2017 году опубликовано в рецензируемых научных журналах - 169 

научных статей, из них в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus -  
14; в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science - 3; в науч
ных журналах, индексируемых в базе данных ERIH -  1; в сборниках научных трудов 
- 131.

Отдел по организации научной и редакционно-издательской деятельности 
провел аналитическое и статистическое исследование публикационной активности 
НИР 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
НИР, имеющие 
перечисленные 

результаты
■ Опубликовано 

статей в 
рецензируемых 
журналах -  всего

01
169 56

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

02
151 54
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в российских научных 
журналах, включенных в 
перечень ВАК

03
113 45

в научных журналах, 
индексируемых в базе 
данных Web of Science

04
3 1

в научных журналах, 
индексируемых в базе 
данных Scopus

05
14 8

в научных журналах, 
индексируемых в базе 
данных Google Scholar

06

в научных журналах, 
индексируемых в базе 
данных ERIH

07
1 1

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

09 131 59

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

10 15 3

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 12 учебников, а также 18
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учебных пособий, 2 курса лекций и 3 практикума. Научно-педагогические работни
ки филиала совместно с работниками других образовательных организаций приняли 
участие в написании 10 коллективных учебников и учебных пособий. См. Прило
жение 5

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. ре

дакторы
Изд-во Тираж Кол-во

стр.

1.

Российское пра
восудие в со
временных 
условиях: акту
альные пробле
мы и перспекти
вы развития

М.: РГУП Электронный вид -400

Выполнение НИР по гос. заданию, грантам, заказам и договорам
В 2016-2017 году проводились 3 научно- исследовательские работы по

гражданско-правовому договору со сторонними организациями:
1. НИР «Правовая природа налога на прибыль», руководитель - Мирошник
С.В., исполнители - Немыкина О.Е., Лусегенова З.С. -  65.000 руб.;
2. НИР «Обязанность по уплате законно установленных налогов и сборов:
проблемы исполнения», руководитель -
Мирошник С.В., исполнитель - Мирошник С.В. -  32.000 руб.;
3. НИР «Правовые основы взимания земельного налога», руководитель -
Мирошник С.В., исполнитель - Немыкина О.Е. -  70.000 руб.
Всего проведено НИР за отчетный период на сумму 167.000 руб.

Организационно-научная работа
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 2016 г. отмечена положительная динамика в сторону увеличения организо
ванных научных мероприятий по филиалу в целом. В отчетном периоде организова
но и проведено 7 научных мероприятия (конференций, семинаров, «круглых столов» 
и др.) для научно-педагогических работников и практикующих юристов.
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№
п/п

Наименование мероприятия 
с указанием его статуса и 

формы

Дата
проведения

Ответственный за прове
дение

1

Межведомственная 
конференция 

«Восстановительная 
медиация: технологии 
межведомственного 

взаимодействия»

8 апреля 2016 Коблева М.М.

2
Научно-практический семи
нар «Школьная медиация: 
опыт и перспективы разви

тия»

8 апреля 2016 Коблева М.М.

3

Межвузовский круглый стол 
«Активные и интерактивные 
методы проведения занятий 
как фактор формирования 

общекультурных и 
профессиональных 

компетенций»

30 апреля 2016 Рощевская Е.В., 
Дровалева Л.С.

4
Кафедральный семинар «Ак
туальные вопросы современ

ного языкознания»
20 мая 2016 Саркисьянц В.Р.

5

Международной научно
практическая конференция 
«Российское правосудие в 

современных условиях: 
актуальные проблемы и 
перспективы развития»

27 октября 
2016 Лиманская А.П.

6

Всероссийский круглый стол 
«Правовое регулирование 

экономики в условиях инно
вационного развития россий

ского государства»

18 ноября 2016 Мирошник С.В.

7

Межкафедральный круглый 
стол для преподавателей ка
федр уголовного и уголовно

процессуального права 
«Влияние изменений вноси
мых в УК РФ и УПК РФ на 
динамику преступности и 

правоприменения»

20 февраля 
2017

Г аврицкий А.В. 
Палиева О.Н.
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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 6.

Экспертно-аналитическая работа, рецензирование
Научно-педагогическими работниками филиала за отчетный период подготов

лены:
- отзывы официального оппонента — 17, в том числе:

- на кандидатские диссертации - 16;
- на докторские диссертации — 1.

- отзывы на авторефераты - 23, в том числе:
- на кандидатские диссертации - 22;
- на докторские диссертации - 1.
См. Приложение 7.

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.
Научные студенческие кружки
В Филиале за отчетный период функционировало 23 научных студенческих 

кружка.
Темы докладов студентов Филиала, подготовленные на базе указанных науч

ных кружков, были апробированы на научных конференциях, проводимых Ростов
ским филиалом - «Судебная система России на современном этапе общественного 
развития» (16 декабря 2016 г. ) и другими образовательными организациями.

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.
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Название научного 
кружка

ФИО, должность 
руководителя кружка Количество

заседаний
кружка

Количество
студентов,

посещавших
кружок

Власть и правосудие 
(политико-правовые 

аспекты)

Кича М.В., 
ст.преподаватель 

кафедры

8 21

История 
отечественного 

государства и права

Цечоев В.К., зав. 
Кафедрой, профессор 8 22

Международное 
частное право

С.В.Денисенко, 
зам.зав.кафедры, 
доцент кафедры 4 15

Международное
правосудие

В.И.Власов, 
профессор кафедры 4 12

Международная 
защита прав человека

А.А.Никитина, 
доцент кафедры 4 13

Коллизии в 
международном 
частном праве и 
способы их 
разрешения

С.В.Денисенко, 
зам.зав.кафедры, 
доцент кафедры

3 15
История государства и 
права зарубежных 
стран

В.И.Власов, 
профессор кафедры 3 20

Международное 
правосудие и 
медиация

Н.А.Пахомова, 
Доцент кафедры 3 12

Административное
право

Борисенко Л.В., 
преподаватель 9 10

Конституционное
право

Корсакова С.В., 
профессор кафедры 8 11

Финансовое право
Остроухова К.Н., 

преподаватель 3 13
Серегина Е.В., 

профессор кафедры; 
Москалева Е.Н., 

старший 8 19
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Актуальные проблемы 
уголовного права

преподаватель; 
Татьянченко Л.Е., 

преподаватель

Актуальные проблемы 
криминологии

Москалева Е.Н., 
старший 

преподаватель
4 20

Уголовный процесс

Толков Д.В., доцент 
кафедры,

Серебрянников С.В., 
старший 

преподаватель 7 10

Криминалистика

ПолтавцеваЛ.И. , 
профессор кафедры, 
Рогава И.Г., старший 

преподаватель 4 15

Г ражданское право
Рудик И.Е., доцент 

кафедры 10 35

Трудовое право
Гетман Я.Б., 

профессор кафедры 10 35

Г ражданский процесс
Самсонов Н.В., доцент 

кафедры 10 15
Применение
математических
методов и
информационных
технологий в
юридической
деятельности

Паламарчук С.А., 
старший 

преподаватель
8 8

Основы права
Швандерова А.Р., 

зав.кафедрой 8 15 - 18
Отечественная 
история, история 
Донского края

Малашихина Т.А., 
преподаватель

8 15 20

Информатика в 
юриспруденции

Драгилев Е.А., 
старший 

преподаватель 8 15 -20

Экслибрис Пилипенко Н.А., 
доцент кафедры 8 10

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

См. Приложение 8.
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).

Конкурс студенческих работ
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 социаль
ного 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.).
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Кроме того, 17 -  18 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.

Выводы:
1. Сравнительный анализ показал, что в 2016 -2017 году качество научно

исследовательской работы Филиала соответствует требованиям государствен
ных образовательных стандартов, федеральных государственных образователь
ных стандартов высшего и среднего образования.

2. За отчетный период профессорско-преподавательским составом подго
товлено 300 научных статей, из них: 169 статей опубликованы в рецензируемых 
журналах; в иностранных научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 
- 14; в иностранных научных журналах, индексируемых в базе данных Web o f Sci
ence - 3; в сборниках научных трудов 131. По сравнению с прошлым отчетным пе
риодом публикационная активность преподавателей значительно увеличилась, в 
том числе в журналах, индексируемых в базе данных Web o f Science и Scopus.

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 167 000 рублей.

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

Международная деятельность

Участие научно-педагогических работников в международных конференциях.

Профессорско-преподавательский состав Филиала принял участие в 42 междуна
родных научно-практических конференциях. См. Приложение 9.

Международные образовательные программы 
С 2011 года факультет непрерывного образования является участником Меж

университетской программы двух дипломов по праву Российского государственного 
университета правосудия и Лондонского университета. Программу реализует фа
культет непрерывного образования ФГБОУ «РГУП»; факультет Филиала принимает
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участие в рамках программы по специальности Право и организация обеспечения на 
базе основного общего образования. На Факультете открыты группы по программе 
специализированной языковой подготовки: «Английский язык для специальных и 
академических целей (курс подготовки к языковой практике в Великобритании)».

В основу концепции программы была положена идея предоставить 
российским студентам возможность получения последовательно среднего 
профессионального и высшего образования в области права международного 
уровня, подтверждаемого получением диплома Российского государственного 
университета правосудия и одновременно диплома Лондонского университета, без 
необходимости учебы за рубежом и со значительно меньшими затратами.

Общий объем курса составляет 1019 часов. Обучение по программе состоит из 
нескольких этапов: I этап обучения - 2,5 года, в течение которого студенты осваи
вают в объеме 558 часов подготовку по направлениям: академическое чтение; ака
демическое письмо; конспектирование (аудирование, понимание на слух); презента
ции (говорение); юридический английский; подготовка к сдаче экзамена IELTS на 
уровне 5,5 баллов. II этап обучения (11 недель - 275 часов) студенты проходят язы
ковую практику в Королевском колледже Лондонского университета-«Ргерага1:огу 
Diploma in English Language & Academic Studies at Kings College London». В период 
обучения со студентами работают преподаватели Королевского колледжа Лондона 
по трем основным направлениям: интенсивный английский, юридический англий
ский, подготовка к сдаче экзамена IELTS на уровне 6,0 баллов. III этап обучения (1 
год - 186 часов) программа предусматривает специализированные занятия по двум 
направлениям: нормативное письмо и юридический перевод.

По результатам обучения выпускникам выдается: диплом государственного 
образца по специальности Право и организация социального обеспечения и между
народный языковой сертификат Королевского колледжа Лондона.

В соответствии с договором с Лондонским университетом студенты факульте
та могут быть зачислены на бакалаврскую программу Лондонского университета 
(LLB). В этом случае они начинают учиться в рамках Межуниверситетской про
граммы двух дипломов по программе бакалавр права Лондонского университета за
очно-дистанционно параллельно с обучением по основным образовательным право
вым программам Российской академии правосудия.

В мировой практике квалификация специалиста, его практические знания, 
умения и навыки подтверждаются профессиональными сертификатами и диплома
ми. Международные программы Университета дают возможность наряду с класси
ческим российским образованием получить престижный международный диплом 
или Международного сертификата в области иностранного (английского) языка, 
удостоверяющего уровень владения иностранным языком, признанный работодате
лями и вузами. Все это предоставляет возможность для раскрытия творческого по
тенциала, но и значительно повышает шансы студентов Университета при их после
дующем трудоустройстве.

Выводы:
Обучение студентов Факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы по Международной образовательной 
программе предоставляет возможность не только получить международный
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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

Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование стиму
лов развития личности

Для осуществления воспитательной и внеучебной работы в Ростовском филиа
ле функционирует отдел организации воспитательной работы.

Воспитательная работа организуется и осуществляется на основании следую
щих нормативных актов:

- «Концепция воспитания студентов в «Российском государственном универси
тете правосудия» на 2014-2019 гг. (далее - Концепция), в которой определены ос
новные цели, задачи и нормативно-правовые основы воспитательной деятельности;

- Положение о Студенческом совете;
- Программа воспитательной деятельности по различным направлениям;
и других локальных актами Университета.

На основе указанных выше актов ежегодно разрабатываются:
1) план воспитательной и внеучебной работы на учебный год,
2) воспитательные программы формирования различных личностных и про

фессиональных качеств конкурентоспособного специалиста-юриста,
3) положения о проведении мероприятий и др.

В академических группах 1-4 курсов факультета непрерывного образования 
работу по адаптации студентов, организации воспитательной работы осуществляют 
кураторы групп, которые назначаются приказом директора Филиала из числа про
фессорско-преподавательского состава по представлению декана факультета, а так
же кураторы от Студенческого Совета, которые проходят обучение в Школе курато
ров «Amicus» в период с февраля по май, проходят тестирование и сдают экзамены.

В соответствии с Положением о Студенческом совете в Филиале осуществля
ется работа по организации студенческого самоуправления:

- из состава Корпуса студенческого актива путем выборов по мажоритарной 
системе относительного большинства тайным голосованием формируется Студен
ческий совет, состоящий из председателя от юридического факультета, председате
ля от факультета непрерывного образования, заместителя председателя, председате
лей комитетов: спортивного, информационного, культурно-массового, социального, 
добровольной студенческой дружины;

- организуется деятельность комитетов в соответствии с планом воспитатель
ной работы на учебный год.

В целях создания условий для самореализации студентов, удовлетворения их
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эстетических, духовных и физических потребностей в Филиале созданы и функцио
нируют: Танцевальная студия «Quin Team», под руководством Яровой А.; Вокаль
ная студия, под руководством Стешаковой Л.В.; Театральная студия, под руковод
ством заслуженного артиста РФ Ширшина О.Р.; Студия сценической речи, под ру
ководством к.ф.н. Пилипенко Н.А.; Студия «Художественное слово», под руковод
ством заслуженной атристики России Казаковой М. С.,; Клуб Парламентских деба
тов, Клуб «Ораторское искусство», Литературный клуб, Психологический лидер
ский клуб, спортивные секции по самбо, волейболу, футболу, дзюдо, фитнессу, 
настольному теннису.

Для проведения воспитательной и внеучебной работы используется спортивный 
зал Филиала, учебные аудитории, база отдыха «Искра», база отдыха «Юрист» арен
дуются концертные залы в ДК Роствертол, Конгресс-отеле Амакс, ДК Россельмаш.

За отчетный период воспитательным отделом были проведены следующие ме
роприятия:

- апрель 2016 г. -  участие в городском конкурсе студенческого творчества 
«Студенческая весна»;

- апрель - май 2016 г. совместная организация и проведение благотворитель
ных мероприятий фонда «Дарина» в выставочном комплексе «ДонЭкспоцентр»;

- май 2016 г. -  приняли участие в номинации «Мисс и Мистер Правосудия» 
Всероссийского Фестиваля «Созвездие РГУП» - участники Баблоян Х., Скрипкина
А.;

- май 2016 г. -  приняли участие в номинации «Театральная мастерская. Ху
дожественное слово. Публичные выступления» Всероссийского Фестиваля «Созвез
дие РГУП» - спектакль «Холодная осень»;

- май 2016 г. -  проведение военно-патриотического Фестиваля «Георгиевская 
лента», посвященного празднованию Дню Победы;

- май - июнь 2016 г. -  организация и проведение совместной благотворитель
ной акции с благотворительным фондом «Дарина» «Подари ребенку радость» ко 
Дню защиты детей;

- июнь 2016 г. -  проведение традиционного Общего собрания студентов и 
преподавателей по подведению итогов учебной, научной и внеучебной деятельности 
за учебный год;

- июнь 2016 г. - на базе отдыха «Искра» в целях пропаганды здорового образа 
жизни, популяризации видов спорта, сплочения коллектива студентов и преподава
телей проведён физкультурно-оздоровительный Слёт студентов факультета непре
рывного образования, посвящённый Дню защиты детей и Форум «Город Мастеров» 
для студентов юридического факультета, посвященный Дню России;

- апрель - июнь 2016 г. -  в целях пропаганды здорового образа жизни и изу
чения историко-культурного наследия г. Ростова-на-Дону проводились велопрогул
ки, в которых участие приняли более 360 студентов;

- сентябрь 2016 г. -  проведено традиционное мероприятие «Посвящение в 
студенты» на базе отдыха «Искра», участие приняли студенты 1 -х  курсов факуль
тета непрерывного образования и юридического факультета, Студенческих Совет, 
Корпус студенческого Актива, преподаватели, кураторы академических групп от 
Студенческого Совета и профессорско-преподавательского состава, судьи Ростов-
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ского областного суда, Арбитражного суда Ростовской области;
- октябрь 2016 г. -  в целях эстетического воспитания, знакомства с культурно

историческим наследием проведено мероприятие «Бал первокурсника», участие 
приняли студенты 1-2 курсов факультета непрерывного образования и юридическо
го факультета;

- октябрь 2016 г. -  проведен 1-й тур отборочного этапа номинации «Художе
ственное слово» Всероссийского Фестиваля «Созвездие РГУП»- участие приняли 74 
студента;

- октябрь 2016 г. -  проведен традиционный Фестиваль студенческого творче
ства «Алло, мы ищем таланты» - участие приняло 101 студент юридического фа
культета и факультета непрерывного образования;

- октябрь -  ноябрь 2016 г. -  принято участие в 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 2016 г. -  проведен традиционный Фестиваль национальных культур, 
состоящий из следующих мероприятий: а) Круглый стол «Юмор моего народа»; б) 
дискуссионный кинозал -  просмотр и обсуждение фильма «Паспорт»; в) Этногра
фический диктант; г) Презентация национальной кухни -  участие приняли 604 сту
дента: ингушская диаспора, чеченская диаспора; татарская диаспора, дагестанское 
землячество, калмыцкое землячество, казаки, русские, еврейская диаспора, корей
ская диаспора, грузинская диаспора, армянская диаспора, осетинская диаспора; 
впервые приняли участие гости из Южного Федерального Университета, представи
тели Нигерии, Колумбии, Ирана, а также представители Северо-Кавказского филиа
ла РГУП;

- ноябрь 2016 г. -  приняли участие в номинации «Игры КВН на кубок Ректо
ра» Всероссийского Фестиваля «Созвездие РГУП» - команда КВН «День Святого 
Патрика»;

- ноябрь 2016 г. -  приняли участие в номинации «Социальная реклама» Все
российского Фестиваля «Созвездие РГУП»;

- декабрь 2016 г. -  проведен отборочный этап номинации «Мисс и Мистер 
РГУП», посвященный году Российского кино -  участие приняли 14 конкурсантов. 
Конкурс состоял из следующих этапов: «Самопрезентация», «Творческий конкурс», 
«Импровизация», «Танцевальное дефиле»;

- декабрь 2016 г. -  совместно с благотворительным фондом «Дарина» прове
дена традиционная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу» -  собраны 
сладкие подарки -  150 шт. и 14 подарков для детей, проходящих лечение в детской 
областной больнице и детском отделении онкологической больницы;

- декабрь 2016 г. -  приняли участие в Гала- концерте Всероссийского Фести
валя «Созвездие РГУП» и социальном проекте «Ректорская елка»;

- январь 2017 г. -  проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню 
студентов;

- январь 2017 г. - проведен 2-ой тур отборочного этапа номинации «Художе
ственное слово» Всероссийского Фестиваля «Созвездие РГУП»- участие приняли 52 
студента;
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- январь 2017 г. -  приняли участие в номинации «Студенческая пресса» - 2 ме
сто в подноминации «Студенческий журнал (газета) -  журнал «АртиСоо1»; 3 место в 
подноминации «Лучшая студенческая статья» - Сукачева И.; 2 место в подномина
ции «Лучшая страница в социальной сети» - администратор Ткаченко Е.;

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

- февраль 2017 г. -  приняли участие в номинации «Вокал. Мир танца. Ориги
нальный жанр. Конференс.» Всероссийского Фестиваля «Созвездие РГУП»: Гран- 
при в подноминации «Вокал» - Потапова Д., 1 место в подноминации «Оригиналь
ный жанр» - студия «Парадигма»; 2 место -  в подноминации «Мир танца» - танце
вальная студия «Quin Team»;

- февраль 2017 г. -  совместно с Управлением судебного департамента и ка
федрой физической культуры принято участие в организации и проведении Спор
тивные соревнования среди сотрудников судебной системы;

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

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

- март 2017 г. -  проведен отборочный этап номинации «Юридический ви
деоролик» Всероссийского Фестиваля «Созвездие РГУП».

На факультете непрерывного образования проводятся мероприятия, посвя
щенные проблемам девиантного поведения подростков, являющегося предпосылкой 
преступности несовершеннолетних. 21 апреля 2016 года состоялось заседание круг
лого стола «Девиантное поведение несовершеннолетних». Для участия в мероприя
тии были приглашены Иванов В.Н., заместитель начальника управления участковых 
и ПДН РО, Мальцева Е.В., член Союза журналистов России, а также студенты ФНО, 
которые принимали активное участие в дискуссии и обсуждении докладов. 14 марта 
2017 года представители Факультета принимали участие в заседании координаци
онного совета по профилактике суицидов среди несовершеннолетних Ростовской 
области, состоявшемся в Министерстве образования Ростовской области.

Психолог систематически осуществляет психолого-консультационную работу 
на основании годового и ежемесячного плана работы.

Основные направления профилактической работы психолога: профилактика 
противоправного и аддиктивного поведения; профилактика употребления психоак
тивных веществ; профилактика девиантных форм поведения; профилактика рас
пространения венерических заболеваний, ВИЧ; профилактика возникновения соци
ально-психологических проблем; профилактика учебной дезадаптации; профилак
тика конфликтных ситуаций в сфере педагогического общения; профилактика «эмо
ционального выгорания» в педагогическом коллективе; профилактика кризисов 
профессионального становления личности.

Результатами профилактической работы является создание условий для по
вышения уровня валеологических знаний и формирования модели здорового образа 
жизни.

Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы осуществля-
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лась в процессе следующих мероприятий: 1) опросы и анкетирование студентов; 2) 
учебно-методические совещания совместно с заведующими кафедрами, заместите
лем директора по учебно-воспитательной работе; 3) мониторинг качества работы 
воспитательного отдела (разработаны Критерии внутренней оценки воспитательной 
работы).

В целях стимулирования активной жизненной позиции и поощрения студен
тов за активное участие в общественной и научной жизни Филиала проводится Об
щее собрание студентов и преподавателей по итогам года -  10.06.2016 г.

Основные достижения:
- январь 2017 г. -  приняли участие в номинации «Студенческая пресса» - 2 ме

сто в подноминации «Студенческий журнал (газета) -  журнал «АртиСоо1»; 3 место в 
подноминации «Лучшая студенческая статья» - Сукачева И.; 2 место в подномина
ции «Лучшая страница в социальной сети» - администратор Ткаченко Е.;

- февраль 2017 г. -  приняли участие в номинации «Вокал. Мир танца. Ориги
нальный жанр. Конференс.» Всероссийского Фестиваля «Созвездие РГУП»: Гран- 
при в подноминации «Вокал» - Потапова Д., 1 место в подноминации «Оригиналь
ный жанр» - студия «Парадигма»; 2 место -  в подноминации «Мир танца» - танце
вальная студия «Quin Team»;

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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6. Материально-техническое обеспечение

Развитие сетевой инфраструктуры
В Ростовском филиале функционируют три локальные вычислительные сети: 

информационно-образовательная, ограниченно-защищенная, техническая. По срав
нению с 2007 годом, где 66 персональных компьютеров имели доступ к локальной 
сети и, следовательно, к сети Интернет, то к 1 апреля 2017 года уже 202 компьютера 
Филиала подключены в локальную сеть и с них 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 вычисли
тельной сети. В сеть добавлено новое оборудование, новые узлы 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 университета, зона покрытия которой позволяет охватывать 
территорию филиала университета полностью.

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

Филиал Университета имеет официальный сайт на русском языке 
(http://rb.raj.ru). Вся информация, опубликованная на сайте, размещена в соответ
ствии с правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утверждёнными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582, и на основа
нии приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информа
ции". В рамках системы электронного обучения «РГУП» (ФЕМИДА) 
(http://femida.raj.ru) предусмотрена возможность удаленной работы в данной системе 
для ознакомления и скачивания электронных учебных материалов по всем дисци
плинам учебных планов, а также для самостоятельной удаленной работы по выгруз
ке и загрузке учебных материалов для преподавателей в рамках сдачи сессии сту
дентами Филиала. В Филиале предусмотрена возможность выхода на внутренний 
учебный сервер, где хранятся учебно-методические и справочные материалы для 
организации учебного процесса. В Филиале 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.

3. Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса:
- наличие информационной системы управления Филиалом (указать ка

кие), общее количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к систе
ме:

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
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факультета, деканата факультета непрерывного образования, приемной комиссии. 
Администрируют программу и университетский сервер «БИТ: Управление Вузом» 
сотрудники отдела компьютерных технологий и технического обеспечения учебного 
процесса; для поддержания в работоспособном состоянии программный продукт 
«БИТ:Управление ВУЗом» заключен договор на выполнение сервисных работ с 
московским офисом ООО «АВРО-БУС»;

- наличие центров коллективного пользования (указать какие, где установле
ны), количество обратившихся в центры пользователей:

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 «ZNANIUM.COM», «BOOK.ru», «ЮРАЙТ», Универсальной справочно
информационной полнотекстовой базе данных периодических изданий, националь
ному цифровому ресурсу «РУКОНТ», справочно - правовым системам «Консуль
тант Плюс» и «Г арант», информационно-образовательному порталу «РГУП» и к си
стеме электронного обучения РГУП (ФЕМИДА).

- наличие подключения к сети Internet, скорость подключения, количество 
терминалов, с которых имеется доступ к сети:

Подключение Филиала к сети Интернет обеспечивается по двум независимым 
каналам (основной и резервный) с пропускной способностью 100 Мбит/с и 16 
Мбит/с соответственно. Основной оператор предоставления доступа к сети Интер
нет -  это АО «ЭР-Телеком Холдинг», резервный -  АО "Компания ТрансТелеКом". 
Доступ к сети Интернет осуществляется круглосуточно с 202 терминалов. Функцио
нирует Wi-Fi сеть свободного доступа в сеть Интернет для студентов и сотрудников 
филиала университета, зона покрытия которой позволяет охватывать территорию 
филиала университета полностью.

- наличие единой вычислительной сети, количество Intranet - серверов, ло
кальных сетей:

В Филиале функционируют три локальные вычислительные сети: информаци
онно-образовательная, ограниченно-защищенная, техническая. Со всех компьюте
ров информационно-образовательной локальной сети имеется возможность выхода 
в Интернет. В Филиале имеется 5 стабильно работающих Intranet-серверов:

• 3 специализированных сервера:
1) сервер данных (АБИС «Руслан», Консультант Плюс, Г арант, Учебный сер

вер);
2) сервер Бухгалтерии (Парус);
3) основной Интернет сервер (+ сервер антивирусной программы Каспер

ский).
• 2 стандартных офисных ПК используемых в качестве серверов:
1) сервер резервной линии сети Интернет;
2) сервер «БИТ: Управление Вузом» (+ сервер программы АСТ-Тест Plus, + 

сервер резервного копирования рабочих данных).
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- количество единиц вычислительной техники (компьютеров), в том числе ко
личество, используемое в учебном процессе:

в Филиале находится в эксплуатации 205 компьютеров, из них 199 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. Компьютерами оборудован читальный зал библиотеки, в котором находятся 
7 компьютеров с возможностью перевода печатной документации в электронный 
вид, предназначенных для самостоятельной работы студентов Филиала во внеучеб
ное время.

- количество единиц 1ВМ РС- совместимых компьютеров (всего, из них с про
цессором Pentium -П  и выше; из них с двухядерными процессорами или двумя и бо
лее процессорами с тактовой частотой более 1 ГГ ц; из них приобретено за послед
ний год; из них пригодных для тестирования студентов в режиме on-line, off - line):

все компьютеры, находящиеся в эксплуатации в Филиале, т.е. это 205 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 так
товой частотой более 1 ГГц -  108 штук. За последний год приобретено 13 компью
теров. Для тестирования студентов в режимах online и offline используется 70 ком
пьютеров.

Для обеспечения работы переносных мультимедийных систем в отделе ком
пьютерных технологий и технического обеспечения учебного процесса использует
ся 4 ноутбука (Intel Core i3/4000 Mb/HDD 500-750 Gb/ 15,6") и 1 нетбук (Intel 
Atom/500 Mb/HDD 150 Gb/ 10,1").

- наличие правовых баз:
все структурные подразделения Филиала имеют круглосуточный доступ к 

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.

- информация об обновлении программного обеспечения:
за последний год заключены договоры со сторонними организациями для об

новления и приобретения программного обеспечения. Обновлена лицензия на ПО 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в количестве 200 штук. Также в течении от
четного года: обновлен ключ «Системы электронной отчетности СБИС++», через 
специализированного оператора связи «Кордон», получена электронная подпись для 
электронных торговых площадок, через Компанию ООО «КриптоСтандарт», обнов
лены ключи электронной подписи, организована работа с государственной интегри
рованной информационной системы управления общественными финансами "Элек
тронный бюджет".
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- количество компьютерных классов, их оборудование и соответствие Сан
ПиН:

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/lGb/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".

В Ростовском филиале для проведения предзачетного и предэкзаменационно
го тестирования студентов на основе компьютерной базы тестирования, созданной в 
программной системе АСТ-Тест Plus, осуществляется он-лайн дистанционное те
стирование посредством интернет соединения студентов в программной системе 
АСТ-Тест Plus с сервером тестирующей программы. Все необходимые методиче
ские и обучающие материалы по настройке и доступу к данной программе располо
жены в свободном доступе на сайте системы электронного обучения «РГУП» (ФЕ
МИДА). Для тех, у кого имеются какие-либо сложности с технической стороны по 
настройке данной программы, организована помощь как в телефонном режиме, так 
и в удаленном интернет обращении на компьютер тестируемого студента посред
ством специализированных программных средств. Студентам, не прошедшим те
стирование, предоставляется возможность сдать тесты в назначенный день в ком
пьютерном классе.

В рамках системы электронного обучения «РГУП» (ФЕМИДА) продолжаются 
работы по обновлению электронных учебных материалов и внедрению самостоя
тельной удаленной работы по выгрузке и загрузке учебных материалов для препо
давателей в рамках сдачи сессии студентами Филиала.

Активно формируется справочно - библиографический аппарат. Сформирован 
и действует электронный библиотечный каталог АБИС «РУСЛАН», включающий в 
себя алфавитную, систематическую картотеку и др.

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 техники для 
качественного обеспечения учебного процесса современными 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
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быстрому износу, способствует поломкам и выходу данной техники из строя. Таким 
образом, в дальнейшем необходимо расширение парка мультимедийной, презента
ционной техники, за счет установки в аудиториях стационарных комплектов (элек
тронных досок, стационарно установленных экранов, проекторов, ноутбуков и зву
коусиливающей 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.

Матершлъно-техничестя 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 16 5,5 кв.м., вклю
чая читальный зал на 52 посадочных места.

В Филиале находится в эксплуатации 205 компьютеров, из них 199 непосред-
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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

нологические правила соблюдаются.
На основании договора аренды №86 от 01.11.2016 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 8 единиц.
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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
но плана эвакуации.

На территории Филиала организована стоянка для сотрудников на 20 автомо
билей.

В период 2007-2015 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.

Сведения о финансировании основных направлений деятельности
Филиал в пределах, определенных нормативно-правовыми актами и Уставом 

Университета самостоятельно решает вопросы, связанные с организацией образова
тельного процесса, научной и финансово-хозяйственной деятельностью.

Финансовое обеспечение Филиала для выполнения государственного задания 
осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности за 
2016 год, путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, свя
занных с оказанием образовательных услуг в рамках задания, а также на содержа
ние недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Ростов
ским филиалом, на стипендиальное обеспечение обучающихся студентов.

Расходование средств федерального бюджета в 2016 году осуществляется в 
пределах субсидий. Приоритетные направления их использования определены
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необходимостью эффективного и рационального обеспечения учебного процесса 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации судей, работни
ков 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 дея
тельности, расходуются так же в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

Филиал не ставит своей целью извлечение прибыли. Доходы, получаемые в 
результате деятельности Филиала, реинвестируются непосредственно в Филиал и 
Университет на нужды обеспечения, развития и совершенствования образователь
ного и научного процесса (в том числе на заработную плату) и учитываются по вне
бюджетной деятельности.

Сведения о плановых объемах финансирования за 2016г. (тыс.руб.)

№
п\п

Вид деятельности Бюджетные
субсидии

Платная образо
вательная дея
тельность

1. ФПК - 3353,7
2. ВО 9829,3

100743,53. СПО 4074,7
4. Подготовительные курсы - 578,4

Итого 13904,0 104675,6

Доходы, получаемые Филиалом, используются:
на оплату труда работников, начисления на оплату труда, приобретение пред

метов снабжения и расходных материалов, командировки и служебные разъезды, 
транспортные услуги, оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг, оплату про
чих текущих расходов, выплату пособий, оказание материальной помощи, форми
рование библиотечного фонда, приобретение и модернизацию оборудования и 
предметов длительного пользования, капитальный ремонт здания.

Расходы всего по филиалу за 2016г. составили 107590,6 тыс. руб. (с учетом 
остатка денежных средств на 01.01.2016г.)

в т. ч. по направлениям деятельности на: 
научную -  746,5 тыс. руб.
международную -  92,4 тыс. руб. (международный конкурс им. Джсессопа) 
культурно-массовою -  1093,0 тыс. руб. 
спортивную -  15,4 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:
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по субсидиям на выполнение государственного задания в сумме 13904,0 
тыс.руб., что в процентном отношении составляет 100 %;

по субсидиям на иные цели в сумме 3347,8 тыс. руб., что в процентном от
ношении составляет 100%;

по собственным доходам учреждения в сумме 102936,7 тыс. руб., что в про
центном соотношении составляет 99%.

3. Расходы за отчетный период перераспределены с учетом остатка денеж
ных средств на 01.01.2016г. 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 2016-2017 учебного года будут израсходованы в 2017 году со
гласно Плану финансово-хозяйственной деятельности.

4. Средства, выделяемые на реконструкцию и текущий ремонт здания, осваи
ваются в полном объеме.

5. Филиал ежегодно приобретает новое учебное, лабораторное и другое обо
рудование.

6. Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2017 года составляет 
91758,9 тыс. руб., в т. ч. стоимость библиотечного фонда 5867,4 тыс. руб.

90



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 профессиональных образовательных про
грамм соответствует ГОС ВПО, ДПО и ФГОС, 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, 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 ГОС и ФГОС, позволяют на достаточ
но высоком уровне осуществлять подготовку специалистов и повышение квалифи
кации по основным профессиональным 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:

-  продолжить внедрение в учебный процесс современных образовательных тех
нологий, в том числе, электронных учебников, обучающих 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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8. Показатели деятельности (приказ Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324)

(См. Приложение 10)

Председатель комиссии Г аврицкий А. В.

Заместитель председателя комиссии Рябова М. В.

Члены комиссии: Арабаджиян В. М.

Виноградова А.Д. 

Цой Б.А.

Серегина Е.В. 

Коблева М.М. 

Кожухова Г.С. 

Баранова Г. А. 

Масатина Л.В. 

Рубанов К. С. 

Асташина Л.Б. 

Лиманская А.П. 

Кречун Н.И.
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Приложение 1.
Зачисление по результатам ЕГЭ

(в том числе по вступительным испытаниям вместо ЕГЭ) а так же по вступительным испытаниям, проводи
_________________ мым Университетом, самостоятельно_______________________

очная форма обучения, направление подгот овки бакалавров «Ю риспруденция»
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Лица с особыми 
правами

Кол-во человек: 3

1. Из них по результа
там ЕГЭ: 3

2. Из них по результ. 
вступ. исп.
вместо ЕГЭ: нет

3. В том числе 100 бал
лов (олимпиада): нет

Целевой прием
Кол-во человек: 6

1. Из них по результатам 
ЕГЭ: 6

2. Из них по результ. 
вступ. исп.
вместо ЕГЭ: нет

3. В том числе 100 бал
лов (олимпиада): нет

Общий конкурс
Кол-во человек: 14

1. Из них по результатам 
ЕГЭ: 14

2. Из них по результ. 
вступ. исп. 
вместо ЕГЭ: нет

3. В том числе 100 баллов 
(олимпиада): нет

С оплатой стои
мости

Кол-во человек: 138
1. Из них по результа
там ЕГЭ: 137

2. Из них по результ. 
вступ. исп. 
вместо ЕГЭ: 1

3. В том числе 100 бал
лов (олимпиада):нет
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Лица с особыми 
правами

Кол-во человек: нет
1. Из них по результа
там ЕГЭ: нет

2. Из них по результ. 
вступ. исп.
вместо ЕГЭ: нет

3. В том числе 100 бал
лов (олимпиада): нет

Целевой прием

Кол-во человек: нет

1. Из них по результатам 
ЕГЭ: нет

2. Из них по результ. 
вступ. исп.
вместо ЕГЭ: нет

3. В том числе 100 бал
лов (олимпиада): нет

Общий конкурс

Кол-во человек: нет

1. Из них по результатам 
ЕГЭ: нет

2. Из них по результ. 
вступ. исп. 
вместо ЕГЭ: нет

3. В том числе 100 бал- 
лов(олимпиада): нет

С оплатой стои
мости

Кол-во человек: 7
1. Из них по результа
там ЕГЭ: 7

2. Из них по результ. 
вступ. исп. 
вместо ЕГЭ: нет

3. В том числе 100 бал
лов (олимпиада): нет

нет - - - - - - - - - - - - 139 53,1 139 53,1 63,2 62,8

очная форма обучения, направление подгот овки бакалавров «Ю риспруденция»,
лиц имею щ их среднее профессиональное образование  

(по вступительным испытаниям, проводимым ВУ Зом самостоятельно)
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Лица с особыми 
правами

Кол-во человек: нет

1. Из них на обучение 
по инд. учеб. плану : 
нет

2. Из них на полный 
срок обучения: нет

Целевой прием

Кол-во человек: 0

1. Из них на обучение по 
инд. учеб. плану: нет

2. Из них на полный срок 
обучения: 0

Общий конкурс

Кол-во человек: 7

1. Из них на обучение по 
инд. учеб. плану : 7

2. Из них на полный срок 
обучения: нет

С оплатой стои
мости

Кол-во человек: 19

1. Из них на обучение 
по инд. учеб. плану : 15

2. Из них на полный 
срок обучения: 4
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нет - - - - - - - - 262 86,0 262 86 159 67,8 159 67,8 66,5 65,4

заочная форма обучения, направление подгот овки бакалавров «Ю риспруденция»,
лиц имею щ их среднее профессиональное образование  

(по вступительным испытаниям, проводимым ВУЗом самостоятельно)

Лица с особыми 
правами

Кол-во человек: нет

1. Из них на обучение 
по инд. учеб. плану: 
нет
2. Из них на полный 
срок обучения: нет

Целевой прием

Кол-во человек: 1

1. Из них на обучение по 
инд. учеб. Плану: нет

2. Из них на полный срок 
обучения: 1

Общий конкурс

Кол-во человек: 2

1. Из них на обучение по 
инд. учеб. плану : 2

2. Из них на полный срок 
обучения: нет

С оплатой стои
мости

Кол-во человек: 61

1. Из них на обучение 
по инд. учеб. плану : 57

2. Из них на полный 
срок обучения: 4

О оё чт и 
^  аи я
ч 5<я *

Vo Г )„ ч«  я я и
Я Sч ч<Ц Ва  яU

ч4 я ю
> Я5яч<иаU

нет 254 84,6 254 84,6 257 86 257 86 166 64,9 166 64,8 70 69,7

очная форма обучения, направление подгот овки м агист ров «Ю риспруденция»

нет

(по вступительным испытаниям, проводимым ВУЗом самостоятельно)

Лица с особыми 
правами - нет

Целевой прием
Кол-во человек: 1

Общий конкурс
Кол-во человек: 9

С оплатой стои
мости

Кол-во человек: 20

иин
-tf3d;3

------И
И

Н
------

-tf3d;3

- - - - 60 60 60 60 95 85,7 93 85 35 72,7 35 72,5 76 75,7

заочная форма обучения, направление подгот овки м агист ров «Ю риспруденция»
(по вступительным испытаниям, проводимым ВУЗом самостоятельно)
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Лица с особыми 
правами - нет

Целевой прием
Кол-во человек: 1

Общий конкурс
Кол-во человек: 3

С оплатой стои
мости

Кол-во человек: 118

иин
-tf3

d
;3

------И
И

Н
------

-tf3
d

;3

нет - - - - 99 99 97 97 97 98 94 95,6 35 77 35 76,4 86,3 86

очно-заочная форма обучения, направление подгот овки м агист ров «Л ингвист ика»
(по вступительным испытаниям, проводимым ВУЗом самостоятельно)

Лица с особыми 
правами - нет

Целевой прием- 
нет

Общий конкурс - 
нет

С оплатой стои
мости

Кол-во человек: 4
нет - - - - - - - - - - - - 55 63,8 55 64 64 64

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка)

на базе основного общего образования

Кол-во зачисл. на бюдж. 
места: 25

Кол-во зачисл. на места с опл. стоим.: 105 Общее кол-во зачисл.: 130

Проходной
балл

Средний балл 
(у зачисл.)

Проходной балл Средний балл 
(у зачисл.)

Общий средний балл

5,0 5,0 3,37 4,39 4,69
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Приложение №2.
Сведения о результатах летней зачетно-экзаменационной сессии обучающихся на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет)
_________________ з а о ч н о й  формы обучения Ростовского филиала по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 2015/2016 учебном году__________________

КУ
РС

Ко
ли

че
ст

во
 о

бу
ча


ю

щ
их

ся

Сд
ав

ал
о 

се
сс

ию

СДАЛИ СЕССИЮ БЕЗ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ НЕ СДАЛИ СЕССИЮ
1  &оо
С +о f
^  чо 
5  in х2 + & 33 ^  снн . ^  
2 £  оо оО 5ю  §

Ка
че

ст
во

 у
сп

ев
ае

мо


ст
и

(4
+5

+6
гр

. /
3г

р.
 *

10
0 

)из них: из них:
1но
-  _

S |
ё  1 
£ 4

= на
 "

за
чт

ен
о"

,"
от


ли

чн
о"

 и
 "

хо
ро

ш
о"

на
 "

за
чт

ен
о"

 и
 "

хо


ро
ш

о"

на
 "

за
чт

ен
о"

 и
 с

м
е

ш
ан

ны
е 

оц
ен

ки

на
 "

за
чт

ен
о"

 и
 "

уд
о

вл
ет

во
ри

те
ль

но
"

имею
т академи

ческую
 задол

женность

имею
т продле

ние сессии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Заочная (классическая)
1 15 15 2 - 3 3 1 6 - 60,00% 33,33%
2 27 19 1 - 4 1 - 13 - 31,58% 26,32%
3 27 25 4 - 4 7 - 10 - 60,00% 32,00%

4 (выпуск) 27 27 1 - 5 9 12 - 55,56% 22,22%
Всего 96 86 8 0 16 20 1 41 0 52,33% 27,91%

Заочная на базе (СПО)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 65 63 0 6 0 18 0 39 - 38,10% 9,52%
3 56 55 0 6 0 10 0 39 - 29,09% 10,91%

4 (выпуск) 45 40 1 6 0 11 1 21 - 47,50% 17,50%
Всего 166 158 1 18 0 39 1 99 0 37,34% 12,03%

Заочная на базе (ВО)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 35 33 2 7 1 2 0 21 - 36,36% 30,30%
3 26 25 2 8 - 5 0 10 - 60,00% 40,00%

4 (выпуск) 35 32 0 5 - 15 0 12 - 62,50% 15,63%
Всего 96 90 4 20 1 22 0 43 0 52,22% 27,78%

Итого по 
ЗФО 358 334 13 38 17 81 2 183 0 45,21% 20,36%
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Сведения о результатах летней зачетно-экзаменационной сессии обучающихся
на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет)

очной формы обучения Ростовского филиала по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 2015/2016 учебном году
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ческую
 задол

женность

имею
т продле

ние сессии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 141 140 19 26 - 15 - 80 - 42,86% 32,14%
2 139 139 15 34 3 16 - 71 - 48,92% 37,41%
3 148 147 19 36 - 18 - 74 - 49,66% 37,41%

4 (выпуск) 136 135 19 27 3 20 8 58 - 57,04% 36,30%
Всего по 

ОФО 564 561 72 123 6 69 8 283 0 49,55% 35,83%

99



Сведения о результатах летней зачетно-экзаменационной сессии обучающихся на факультете подготовки специалистов
для судебной системы (юридический факультет)
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т продле

ние сессии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 210 196 93 54 2 - 5 42 - 78,57% 76,02%
2 (выпуск) 143 134 54 46 - 14 - 20 - 85,07% 74,63%

Всего по ЗФО 353 330 147 100 2 14 5 62 0 81,21% 75,45%

С ведения о результатах летней зачетно-экзам енационной сессии обучаю щ ихся на факультете подготовки специалистов для судебной системы  (ю риди
ческий факультет)

____________ очно-заочной формы обучения Ростовского ф илиала по направлению  подготовки 45.04.02 Л ингвистика в 2015/2016 учебном  году_____
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ею

т продление сес
сии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 9 9 - - - 4 - 5 - 44,44% 0,00%
2 (выпуск) 6 6 2 - 3 1 - - - 100,00% 83,33%

Всего по 
ОЗФО 15 15 2 0 3 5 0 5 0 66,67% 33,33%

100



Сведения о результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии обучающихся на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет)

_________________ з а о ч н о й  формы обучения Ростовского филиала по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 2016/2017 учебном году__________
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т акаде

мическую
 за

долженность

имею
т продле

ние сессии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Заочная (классическая)
1 11 10 3 2 - - 5 - 50% 50%
2 21 16 1 5 - 2 - 8 - 50% 38%
3 19 17 - 6 - 2 - 9 - 47% 35%
4 27 26 1 2 - 3 - 20 - 23% 12%

Всего 78 69 5 15 0 7 0 42 0 39% 29%
Заочная на базе (СПО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 66 54 0 4 0 10 0 40 - 26% 7%
2 1 - - - - - - - - 0% 0%
3 62 59 0 5 2 7 0 45 24% 12%
4 57 54 4 3 0 3 0 44 - 19% 13%

Всего 186 167 4 12 2 20 0 129 0 23% 11%
Заочная на базе (ВО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 29 29 2 9 - 6 - 12 - 59% 24%
2 2 - - - - - - - - - -
3 32 29 - 7 - 5 2 15 - 48% 33%
4 27 24 - 7 1 5 - 11 - 54% 33%
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Всего 90 82 2 23 1 16 2 38 0 54% 32%

Итого по ЗФО 354 318 11 50 3 43 2 209 0 34% 20%

Сведения о результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии обучающихся на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) 
____________ ОЧНОЙ формы обучения Ростовского филиала по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 2016/2017 учебном году____________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 161 160 25 11 9 13 6 96 - 40% 28%
2 142 142 31 9 13 2 1 86 - 39% 37%
3 138 138 52 25 11 6 4 40 - 71% 64%
4 143 140 37 20 - 16 - 67 - 52% 41%

Всего 584 580 145 65 33 37 11 289 0 50% 42%
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Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГО СУ ДА РСТВ ЕН Н О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У ЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО О БРАЗОВАНИЯ

« Р О С С И Й С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  П Р А В О С У Д И Я »

Сведения о результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии обучающихся на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) 
заочной формы обучения Ростовского филиала по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в 2016/2017 учебном году
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 задолж

енность

им
ею

т продление сес
сии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 (мп "ГП") 35 35 1 14 0 17 0 3 0 91% 43%

1 (мп ТПП") 14 13 0 6 0 2 0 5 0 62% 46%
1 (мп "УП") 18 15 0 8 0 3 0 4 0 73% 53%

1 (мп "УПП") 16 14 0 12 0 0 0 2 0 86% 86%
1 (мп "ФП") 15 13 1 8 0 0 0 4 0 69% 69%
1 (мп "АП") 14 14 0 12 0 0 0 2 0 86% 86%

1 (мп "ТГП") 22 22 9 5 0 0 0 8 0 64% 64%
ИТОГО: 112 104 2 60 0 22 0 20 0 81% 60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 (мп "ГП") 34 32 1 3 0 7 0 21 0 34% 13%

2 (мп ТПП") 28 28 5 4 5 8 0 6 0 79% 50%
2 (мп "УП") 36 35 6 5 2 0 0 22 0 37% 37%

2 (мп "УПП") 37 36 14 0 2 0 1 19 0 47% 44%
2 (мп "ФП") 8 7 2 0 5 0 0 0 0 100% 100%
2 (мп "АП") 12 11 6 1 3 0 0 1 0 91% 91%

2 (мп "ТГП") 43 41 11 15 2 0 0 13 0 68% 68%
ИТОГО: 155 149 34 13 17 15 1 69 0 54% 43%

ВСЕГО: 267 253 36 73 17 37 1 89 0 65% 50%
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Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГО СУ ДА РСТВ ЕН Н О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У ЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО О БРАЗОВАНИЯ

« Р О С С И Й С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  П Р А В О С У Д И Я »

Сведения о результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии обучающихся на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет)
очно-заочной формы обучения Ростовского филиала по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика

в 2016/2017 учебном году
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имею
т академиче

скую задолжность

имею
т продление сес

сии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 4 4 0 1 0 1 0 2 0 50% 25%
2 7 7 0 0 0 2 0 5 0 29% 0%

Всего 11 11 0 1 0 3 0 7 0 36% 9%
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Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГО СУ ДА РСТВ ЕН Н О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У ЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО О БРАЗОВАНИЯ

« Р О С С И Й С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  П Р А В О С У Д И Я »

Сведения о результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии обучающихся на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет)
ОЧНОЙ формы обучения Ростовского филиала по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

в 2016/2017 учебном году
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задолженность

имею
т продление сессии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 (мп "ГП") 9 9 1 5 0 3 0 0 0 100% 67%
1 (мп "ГПП") 3 3 3 0 0 0 0 0 0 100% 100%
1 (мп "УП") 4 4 1 0 2 0 0 1 0 75% 75%

1 (мп "УПП") 4 4 0 4 0 0 0 0 0 100% 100%
1 (мп "ФП") 6 6 2 1 0 0 0 3 0 50% 50%
1 (мп "ТГП") 5 5 3 2 0 0 0 0 0 100% 100%

ВСЕГО 31 31 10 12 2 3 0 4 0 87% 77%
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Таблица. Результаты государственной итоговой аттестации ВО
в 2015/2016 учебном году

Приложение №3.

Направление 
подготовки (спе

циальность) /

В
се

го
 д

оп
ущ

е
но

 
(к

ол
-в

о 
и 

%
)

За
щ

ит
ил

и 
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пл

ом
ны
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ра

бо


ты
 и

 с
да

ли
 го

с.
 

эк
за

ме
ны S

с
PCI
Е

На отлично Сдали на Только 
на «3» 
(кол- 
во и

Полу
чили
«2»

(кол-во 
и %)

всего

из них 
п о л у чи л и  
д и п л о м  с 
отл и чи ем

«5» и «4» 
или только 

на «4»

Сдали на 
смешанные 

оценки

Не яви
лись 

(кол-во

Форма обучения С£ (кол-во и %)
(кол-во и 

%) %) (кол-во и %) и %)

030501.65 Юриспру
денция 24 24 0 0 14 3 7 0 0

заочная форма обуче
ния 100% 100% 0% 0% 58% 13% 29% 0 0

Всего специали- 24 24 0 0 14 3 7 0 0
стов 100% 100% 0% 0% 58% 13% 29% 0% 0%

40.03.01 Юриспруден
ция 133 133 38 32 34 33 28 0 0

очная форма обучения 100% 100% 29% 24% 26% 24% 21% 0% 0%
40.03.01 Юриспруден

ция 12 12 6 5 3 2 1 0 0
очная форма обучения 

на базе СПО 100% 100% 50% 42% 25% 17% 8% 0% 0%
40.03.01 Юриспруден

ция 25 25 0 0 11 6 8 0 0
заочная форма обуче

ния 100% 100% 0% 0% 44% 24% 32% 0% 0%
40.03.01 Юриспруден

ция 40 40 6 4 19 8 7 0 0
заочная форма обуче

ния на базе СПО 100% 100% 15% 10% 48% 20% 17% 0% 0%
40.03.01 Юриспруден

ция 31 31 6 0 11 8 6 0 0
заочная форма обуче

ния на базе ВО 100% 100% 19% 0% 36% 26% 19% 0% 0%

Всего бакалавров
241

100%
241

100%
56

23%
41

15%
78

36%
57

22%
50

19%
0

0%
0

0%
45.04.02 Лингвистика 6 6 3 2 1 1 1 0 0
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очно-заочная форма 
обучения 100% 100% 50% 33% 17% 17% 16% 0 0

Всего магистров 6 6 3 2 1 1 1 0 0
(ОЗФО) 100% 100% 50% 33% 17% 17% 17% 0% 0%

40.04.01 Юриспруден- 135 126 39 35 70 1 16 0 9
ция

заочная форма обуче
ния 100% 93% 31% 28% 55% 1% 13% 0%

(9-
неуваж.)

7%

Всего магистров 135 126 39 35 70 1 16 0 9
(ЗФО) 100% 93% 31% 28% 55% 1% 13% 0% 7%

Итого по юридиче- 406 397 98 78 163 62 74 0 9
скому факультету 100% 98% 24% 20% 41% 15% 18% 0% 2%
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Приложение 4

№ п/п
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

ра
бо

ты

В
ид

 и
зд

ан
ия

 (м
он

ог
ра

фи
я,

 
на

уч
но

-п
ра

кт
ич

ес
ко

е 
по

со
би

е,
 к

ом
ме

нт
ар

ий
 к

 
но

рм
ат

ив
ны

м 
пр

ав
ов

ы
м 

ак
та

м,
 с

бо
рн

ик
 н

ау
чн

ы
х 

тр
уд

ов
, и

 д
р.

)

Ф
ам

ил
ия

 и
 и

ни
ци

ал
ы

 а
вт

ор
а 

i 
ов

) (
дл

я 
сб

ор
ни

ка
 ф

ам
ил

ия
 и

 
ин

иц
иа

лы
 о

тв
. р

ед
ак

то
ра

 (о
в 

(п
ри

 в
оз

мо
ж

но
ст

и 
ук

аз
ат

ь 
«п

од
го

то
вл

ен
о 

в 
со

ав
то

рс
тв

е 
за

ру
бе

ж
ны

ми
 у

че
ны

ми
»)

И
зд

ат
ел

ьс
тв

о 
(п

ри
 

во
зм

ож
но

ст
и 

ук
аз

ат
ь 

«о
пу

бл
ик

ов
ан

о 
за

 
ру

бе
ж

ом
»)

Го
д 

из
да

ни
я

Ти
ра

ж

К
ол

-в
о 

ст
р.

А
вт

ор
ск

ий
 в

кл
ад

 (в
 п

.л
.)

1. Теория обычного права Монография Кича М.В. М.: БИБЛИО
ГЛОБУС

2016 500 280 12,6

2.
Права и свободы человека и 
гражданина в современном мире

Коллективная монография Власов В.И., Власова 
Г.Б., Денисенко

Ростов н/Д: 
Фонд науки и 
образования, 

Наука-Спектр

2016 500 320 20 /2,5 / 
2 / 2,5

3.
Настольная книга мирового судьи 
Ростовской области

Научно-практическое пособие Сачков А.Н., 
Коблева М.М., 

Гаврицкий А.В., 
Филиппов А.Е., 
Рощевская Е.В.

Ростов н/Д: 
ЗАО «Книга»

2016 500 832 48,36 
/4,5/2,7 
/0,3/6,5/ 

0,3

4. Права и свободы человека и 
гражданина в современном мире. Коллективная монография Денисенко С.В.

Ростов н/Д: 
Фонд науки и 
образования, 

Наука-Спектр

2016 500 240 15 / 2

5.
Национально-культурные основы 
российской государственности и 
правовой политики

Монография
Мордовцев А.Ю. в 

соавторстве 
А.Ю. Мамычев 

А,И. Овчинников

Владивосток:
Изд-во
ВГУЭС

2016 500 350 17/7

6. Современные формы легитимации 
исполнительной власти Монография Мордовцев А.Ю.

Владивосток:
Изд-во
ВГУЭС

2016 500 124 16/7

7. Правовая социализация современной 
российской молодежи Монография

Самыгин П.С. в 
соавторстве с Исаковой 
Ю.И., Печкуровым И.В.

М.:
РУСАЙНС 2016 500 172 15/3

108



8. Право на суд Монография

Денисенко С.В. 
в соавторстве с 

Власовым В.И. , 
Власовой Г.Б.

Ростов н/Д: 
Фонд науки и 
образования, 

Наука-Спектр

2016 500 260 15,5/5

9. Право и экономическое развитие: 
проблемы государственного регули
рования экономики Коллективная монография

О.В. Шмалий и др.

Москва:
Юстицинфор

м
2016 1000 340 0,8

10. Правовые основы мониторинговой 
деятельности таможенных органов 
Российской Федерации

Монография Алексеева М.В. Ростов-на- 
Дону: РТА 2016 500 226 13,14

11.
Правовая политика в сфере местного 
самоуправления в современной 
России (опыт комплексного 
исследования)

Монография Корсакова С.В. Ростов-на- 
Дону: РСЭИ 2016 150 312 18,1

12.
Конституционно-правовые гарантии 
труда и защита трудовых прав 
сторон предпринимательских 
правоотношений в Российской 
Федерации

Монография Гетман Я.Б. Ростов н/Д: 
Росиздат

2016 100 212 13,1

13.
Особенности правового статуса 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

Монография Пасикова Т.А. 
и другие

ООО
«Консалтингова 

я компания 
Юком» 

(Тамбов)

2016 500 74 2,31

14. Гражданско-правовые учения в дис
сертационных исследованиях уни
верситетов Российской империи;

Монография Мордовцев А.Ю. 
Апольский Е.А.

Юрлитин-
форм.

Москва
2017 5000 427 17

15. Система уголовных наказаний в ис
тории России и в современном зару

бежном законодательстве
Монография Подройкина И.А.

М.: ЮСТИ- 
ЦИНФОРМ

2017 500 112 7

16.
Назначение наказания в уголовном 

праве
Монография Осадчая Н.Г. Ростов-на-

Дону:
ФГКОУ ВО 
РЮИ МВД 

России

2016 100 232 14,2
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Приложение 5

№
п\п

Наличие рецензии 
уполномоченного вуза или 

учреждения/ гриф 
(например, УМО, НМС, 

РГУП и др.)

Наименование учебного 
издания

Вид издания
(учебник, уч. пособие, курс 
лекций, практикум и т.д.)

Город и 
наименова-ние 

изд-ва

Год
изд-я

Кол-во
стр.

Авторс
кий вклад 

в п.л.

Автор (-ы) 
(фамилия и 
инициалы)

1.

Рекомендовано ФГБОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
юридический университет 

им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» в качестве 
учебного пособия к 

использованию в 
образовательных 

учреждениях, реализующих 
образовательные программы 

ВО по специальности и 
направлению подготовки 

«Юриспруденция»

Сравнительное правоведение Учебное пособие Москва: Кнорус 2016 248 15,5 /5,5 / 
5 / 5

Власов В.И., 
Власова Г.Б., 

Денисенко С.В.

2.

История политических и 
правовых учений.

Учебное пособие Ростов н/Д: 
«Феникс»

2016 254. 15 / 1,5 / 
1,25 / 1,25

Власов В.И., 
Власова Г.Б., 

Денисенко С.В.

3.

Юридическая
конфликтология

Учебное пособие Ростов н/Д: 
«Феникс»

2016 222 12.5 / 2 /
1.5 /1,3

Власов В.И., 
Власова Г.Б., 

Денисенко С.В.
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4. История государства и права 
зарубежных стран Учебное пособие Москва: Кнорус 2016 382 23/11,9 Абдурахманова

И.В.

5. История государства и права 
зарубежных стран: 100 

экзаменационных ответов.
Учебное пособие Ростов-на-Дону:

Феникс 2016 282 16 Абдурахманова
И.В.

6.

Рекомендовано ФГБОУ 
ВПО «Московский 
государственный 

юридический университет 
им. О.Е.Кутафина (МГЮА) 

в качестве учебного пособия 
к использованию в 
образовательных 

учреждениях реализующих 
образовательные программы 

ВПО по специальности и 
направлению подготовки 

«Юриспруденция». 
Регистрационный номер 

рецензии №151 от 
17.04.2013 ФГАУ «ФИРО»

Сравнительное правоведение Учебное пособие Москва: Кнорус 2016 5,5 Денисенко С.В.

7. История политических и 
правовых учений Учебное пособие Ростов-на-Дону:

Феникс 2016 1,5 Денисенко С.В. в 
соавторстве

8. История политических и 
правовых учений Учебное пособие Ростов-на-Дону:

Феникс 2016 256 4 Самыгин П.С. в 
соавторстве
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9. Юридическая
конфликтология

Учебное пособие для 
высших учебных 

заведений

Ростов н/Д. 
«Феникс» 2016 5 Денисенко С.В. в 

соавторстве

10. Юридическая
конфликтология

Учебное пособие для 
высших учебных 

заведений

Ростов н/Д. 
«Феникс» 2016 224 2 Самыгин П.С. в 

соавторстве

11.

Рекомендовано Учебно- 
методическим отделом 
высшего образования в 
качестве учебника для 

студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
юридическим направлениям 

и специальностям

История политических и 
правовых учений

Учебник для бакалавриата 
и магистратуры. 2-е 

издание, переработанное и 
дополненное

Москва, Юрайт. 2016. 7 Денисенко С.В. в 
соавторстве

12. Право Учебник М.:.Норма 2016 5,5
Абдурахманова 

И.В. в 
соавторстве

13. Гриф Министерства 
образования Российской 

Федерации
История

Учебное пособие для 
высших учебных заведе

ний

Ростов н/Д.: 
Феникс 2016 494 5 Самыгин П.С. в 

соавторстве

14. История:. 3-е изд. Учебник М.: КНОРУС 2016 306 7 Самыгин П.С. в 
соавторстве
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15.
Правовое регулирование 

информационной 
деятельности таможенных 

органов Российской 
Федерации

Учебное пособие
Издательство 

«Перо», 
г. Москва

2016 127 8 Алексеева М.В.

16. Информационное право Практикум
Издательство 

«Перо», 
г. Москва

2016 59 3,75 Алексеева М.В.

17. УМО
Правотворческая политика в 

современной России Курс лекций

Саратов: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«Саратовская 

государственная 
юридическая 

академия»

2016 456 1,5 Корсакова С.В.

18.

УМО по юридическому 
образованию вузов РФ в 
качестве учебника для 

студентов вузов, 
обучающихся по 

направлению подготовки 
030501 (021100) 

«Юриспруденция», по 
специальностям 050402 

(032700) «Юриспруденция 
(учитель права)», 030501 

(021100) «Юриспруденция», 
030500 (521400) 

«Юриспруденция 
(бакалавр)», 030505 (023100) 

«Правоохранительная 
деятельность»

Муниципальное право России Учебник и практикум М.: Изд-во 
ЮРАЙТ 2016 414 19 Корсакова С.В.

19. ФИРО Уголовное право в 2 т. Т. 1. 
Общая часть Учебник для бакалавров

М.:
Издательство

Юрайт
2016 590 36,8/1,5/5,

4/1,75/1/1

Артеменко Н.В., 
Подройкина 

И.А., Серегина 
Е.В., Толков 

Д.В., Фаргиев 
И.А.
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20. ФИРО Уголовное право в 2 т. Т. 2. 
Особенная часть

Учебник для бакалавров 
Базовый курс.

М.:
Издательство

Юрайт
2016 993 62/3,1/8,8/

3,4/1,1

Артеменко Н.В., 
Подройкина 

И.А., Серегина 
Е.В., Фаргиев 

И.А.

21. ФИРО Уголовное право. Общая 
часть. В 2 т. Том 1

Учебник для 
академического 
бакалавриата.

М.:
Издательство

Юрайт
2016 590 36,8/1,5/5,

4/1,75/1/1

Артеменко Н.В., 
Подройкина 

И.А., Серегина 
Е.В., Толков 

Д.В., Фаргиев 
И.А.

22. УМО Уголовное право. Общая 
часть. В 2-х томах Учебник для СПО

М.:
Издательство 
Юрайт Серия: 

Профессиональн 
ое образование

2016
Т.1 -248 
с., Т.2 -  
229 с.

29,8/1,5/5,
4/1,75/1/1

Артеменко Н.В., 
Подройкина 

И.А., Серегина 
Е.В., Толков 

Д.В., Фаргиев 
И.А.

23. УМО Уголовное право. Общая 
часть.

Практикум: учебное 
пособие для прикладного 

бакалавриата

М.:
Издательство

Юрайт
2016 411 25,79/0,6/2 

,2/2,2/0,6

Кравцова Е.А., 
Подройкина 

И.А., Серегина 
Е.В., Толков 

ДВ.

24. УМО Уголовное право. Особенная 
часть

Практикум: учебное 
пособие для прикладного 

бакалавриата

М.:
Издательство

Юрайт
2016 449 28,06/1,6/4 

,6/2,7/0,9

Кравцова Е.А., 
Подройкина 

И.А., Серегина 
Е.В., Толков 

Д.В.

25. Актуальные проблемы 
уголовного права. Учебник для магистрантов М.: Проспект 2016 560 17,5/10

Подройкина 
И.А., Серегина 

Е.В.
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26. Криминология и 
предупреждение 

преступлений
Учебник М.: Юрайт 2016 351

Пудовочкин 
Ю.Е. в 

соавторстве

27. Криминология Учебник для бакалавров. М.: Юрайт 2016 351
Пудовочкин 

Ю.Е. в 
соавторстве

28.
Технико-криминалистическое 
сопровождение расследования 
преступлений / под ред. канд. 

юрид. наук А.М. Багмета

Учебное пособие М.:
Юрлитинформ 2016 256 0,6 Волочай С.Н. в 

соавторстве

29. УМО РГУП Экономика. Ч1. 
Микроэкономика Учебник М.: РГУП 

(в печати) 2016 187 3,8/3,8 Рябошапка А.И., 
Шалагинова Н.А

30. Курс лекций по 
обществознанию Курс лекций Ростов-на-Дону.

ФЕНИКС. 2016 318 10 Швандерова А.Р.

31. Обществознание в формате 
ЕГЭ. Часть 1. Человек и 

общество
Учебное пособие Ростов-на-Дону.

ФЕНИКС. 2016 96 3,5 Швандерова А.Р.

32. Обществознание в формате 
ЕГЭ. Часть 2. Экономика Учебное пособие Ростов-на-Дону.

ФЕНИКС 2016 96 3,5 Швандерова А.Р.

33. Обществознание в формате 
ЕГЭ. Часть 3. Политика Учебное пособие Ростов-на-Дону.

ФЕНИКС 2016 96 3,5 Швандерова А.Р.

34. Обществознание в формате 
ЕГЭ. Часть 4. Право. Учебное пособие Ростов-на-Дону.

ФЕНИКС 2016 96 3,5 Швандерова А.Р.

35. УМО по правоведению РФ
Конституционное право/Под 
ред. П.П. Баранова, А.Ю. Ма- 

мычева
Учебник Москва. Инфра- 

М 2017 635 6 Мордовцев А.Ю. 
и др.

36. Гриф УМО по университет
скому образованию История для бакалавров Учебник Ростов-на-Дону:

Издательство
2017 477 7 Самыгин П.С., 

Касьянов В.В., 
Самыгин С.И.,
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«Феникс» Шевелев В.Н.

37. Уголовная ответственность и 
наказание Учебное пособие М.: Юрайт 2016 218

14/3,3/1,5/
0,8/1

Подройкина 
И.А., Артеменко 

Н.В., Толков 
Д.В., Фаргиев 

И.А.
38. Сборник задач по уголовному 

праву. Особенная часть Учебное пособие Ростов-на-Дону: 
РЮИ МВД РФ 2017 9/3/1,5 Осадчая Н.Г., 

Рябко Н.В.

39.
Видеозапись следственных 

действий/ под ред. канд. 
юрид. наук А.М. Багмета

Учебное пособие М.: Юрлитин- 
форм

2017 160 2,5 Волочай С.Н. (в 
соавторстве со 
Скобелиным 

С.Ю., Глушко
вым М.Р., Куз
нецовым С.Е.)

40.

Административно - 
юрисдикционная деятель

ность органов внутренних дел

Учебник ФГКОУ ВПО 
«Нижегородская 
академия Мини
стерства внут

ренних дел Рос
сийской Федера- 

ции»Нижний 
Новгород

2016 316 2 Колесник В.В. и 
др.

41.
Уголовный процесс совре

менной России. проблемные 
лекции в 2 т.

Учебное пособие Москва Сер. 64 
Авторский учеб

ник (2-е изд., 
пер. и доп)

2016 316 1 Колесник В.В.

42.
ЮФУ Обществознание Учебник Москва

«Прометей»

2017 614 ‘/2 Цечоев В.К., 
Швандерова А.Р.

43.
ЮФУ Теория государства и права Учебник Москва

«Прометей»

2017 330 ‘/2 Цечоев В.К., 
Швандерова А.Р.

44.
РГУП Французский язык для начи

нающих. Учебное пособие 
для бакалавров и магистран

тов

Учебное пособие 
(в печати)

г. Москва, РГУП 2017 250 18 Рябова М.В.

45. РГУП Земельное право (общая 
часть)

Учебное пособие 
(в печати)

г. Москва, РГУП 2017 16 Лиманская А.П.
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Приложение 6

№
п/п

Наименование мероприятия с указанием 
его статуса и формы

Место проведения 
(город),

дата проведения

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие

Фамилия, 
инициалы 

участника (ов)

Название доклада 
(или указать «без доклада»)

1.

Международная научно -  практическая 
конференция «Образование, культура и 
личность в современном российском обще
стве»

пос. Персиановка. Рост. 
обл., 17 февраля 2016 г.

ДОНГАУ Швандерова
А.Р.

Образовательные возможности социальных 
дисциплин в формировании гражданственности

2 .
Ежегодная Международная научно
практическая конференция «Развитие 
юридической науки в новых условиях: 
единство теории и практики»

Ростов-на-Дону, 
18 ноября 2016 г. ЮФУ Кича М.В. Проблемы и перспективы развития прав 

человека в мусульманском праве
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3.

XVIII международный научно
практический форум «Юридическая 
техника» «Коллизии законодательных, 
интерпретационных правоприменительных 
актов: доктрина, практика, техника 
преодоления» Нижний Новгород 

22-23 сентября 2016 г.

Нижегородская 
Академия МВД 

России
Денисенко С.В.

Динамика юридических коллизий и 
согласительные процедуры и их разрешение

4.

Международная научно-практическая 
конференция «Развитие юридической 
науки в новых условиях: единство теории и 
практики»

Ростов-на-Дону, 18 
ноября 2016 г. ЮФУ Денисенко С.В.

Применение процедуры медиации в судебном 
процессе в странах ЕС

5.
Региональный круглый стол «Роль 
кластеров в формировании инновационной 
экономики регионов» Ростов-на-Дону, 

19 мая 2016 г.

Торгово
промышленная 

палата Ростовской 
области, РГЭУ 

(РИНХ)

Денисенко С.В.

Роль медиации в поддержки и продвижении 
кластерных инициатив

6.

V Международная научная конференция 
молодых ученых «Актуальные проблемы 
моделирования, проектирования и 
прогнозирования социальных и 
политических процессов в 
мультикультурном пространстве 
современного общества»

Ростов-на-Дону, 
4-8 апреля 2016 г. ЮФУ Самыгин П.С.

Особенности функционирования 
организованной преступности как угрозы 
национальной безопасности современного 
российского государства
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7. Всероссийская конференция 
«Национальное строительство и модели 
национальной интеграции в России»

Ростов-на-Дону, 
14-15 апреля 2016 г. ЮФУ Самыгин П.С.

К вопросу об эффективности государственной 
политики по противодействию организованной 
преступности в контексте обеспечения 
национальной безопасности современной 
России

8.
Международная научно-практическая 
конференция «Развитие юридической 
науки в новых условиях: единство теории и 
практики»

Ростов-на-Дону 
18 ноября 2016 г. ЮФУ Мордовцев

А.Ю. Правосознание: критический взгляд

9. Международная научно-практическая 
конференция «Россия и Евросоюз: пути 
развития и перспективы»

Ростов-на-Дону 
17-18 ноября 2016 г. РГЭУ (РИНХ) Денисенко С.В. Применение процедуры медиации в судебной 

системе Франции

10. Международная научно-практическая 
конференция «Финансовый контроль в 
сфере публичных и частных финансов»

Москва, 
ноябрь 2016 г.

ФГБОУ ВО «РГУП», 
г. Москва

Мирошник
С.В.

Соотношение финансового контроля и 
финансового надзора: 
теория и практика вопроса

11.

Межрегиональная научно-практическая 
конференция III Донской юридический 
форум «Современные тенденции разви
тия действующего законодательства и 
приоритеты правоприменительной 
практики»

Ростов-на-Дону, 
27 мая 2016 г.

Законодательное 
Собрание РО, 

Правительство 
РО,

Общественная 
палата РО, 
РРО ООО 

«Ассоциация 
юристов 
России»,

Мирошник
С.В. Без доклада
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Юридический 
факультет РГЭУ 

(РИНХ)

12.
Общероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
модернизации системы подготовки 
научных кадров: российский и зарубежный 
опыт»

Москва,
21 ноября 2016 г.

Международный 
фонд поддержки 

правовых инициатив, 
Национальная 

ассоциация научных 
изданий

Мирошник
С.В.

Реформа юридического образования: итоги, 
перспективы

13.
Международная научно-практическая 
конференция «Публичное право: проблемы 
реализации и развития»

г. Воронеж,
30 ноября 2016 г.

Центральный филиал 
ФГБОУ ВО «РГУП»

Мирошник
С.В.

Механизм правового регулирования 
финансовых отношений: понятие, структура

14. Межвузовская научно-практическая 
конференция «Экономическое право: 
теоретические и прикладные аспекты»

Москва,
17 февраля 2016 г.

ФГБОУ ВО «РГУП», 
г. Москва

Мирошник
С.В.

Экономическое право в системе российского 
права

15.

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Административно
деликтное законодательство: проблемы и 
перспективы развития»

Ростов-на-Дону, 
14-15 апреля 

2016 г.

Законодательное 
собрание РО, 

Прокуратура РО, 
РАНХиГС, РГЭУ 

(РИНХ)

Шмалий О.В.

Процессуальные новеллы привлечения к 
административной ответственности 
субъектов предпринимательской 
деятельности по Проекту КоАП Российской 
Федерации

16.

Межрегиональная научно-практическая 
конференция III Донской юридический 
форум «Современные тенденции разви
тия действующего законодательства и 
приоритеты правоприменительной 
практики»

Ростов-на-Дону, 
27 мая 2016 г.

Законодательное 
Собрание РО, 

Правительство РО 
Общественная палата 

РО,
РРО ООО

«Ассоциация юристов 
России», 

Юридический 
факультет РГЭУ 

(РИНХ)

Шмалий О.В.
Проблемы модернизации высшего 
юридического образования в современных 
условиях
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17.
Региональный круглый стол «Защита 
малого и среднего бизнеса: опыт де
ликтной ответственности в российском, 
английском, немецком и французском 
праве»

Москва, 
27-28 сентября 

2016 г.

Общественная 
палата Российской 

Федерации, 
Торгово

промышленная 
Палата Российской 

Федерации, 
РАНХиГС

Шмалий О.В.

Современные тенденции развития 
административно-деликтного 
законодательства в сфере 
предпринимательства

18.
XVI международная научно-практическая 
конференция «Современные тенденции 
развития науки и технологии»

Белгород,
30 июля 2016 г.

Агентство 
перспективных 

научных 
исследований, 

Г. Белгород

Алексеева М.В.

Систематизация информационных процедур 
таможенного администрирования в рамках 
«широкой» концепции административного 
процесса

19.
XVTII Международная научно
практическая конференция 
«Современные тенденции развития 
науки и технологий»

Белгород,
30 сентября 2016 г.

Агентство 
перспективных 

научных 
исследований, 

г. Белгород

Корсакова С.В. Правовая политика России в сфере местного 
самоуправления в конце 18 века

20.
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Социально
экономическая политика органов 
местного самоуправления»

Москва,
09 ноября 2016 г.

ФГБОУ ВО «РГУП», 
г. Москва Корсакова С.В.

Муниципально-правовая политика в 
бюджетной сфере в изменившихся в 
результате финансового кризиса социально
экономических условиях
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21. Международная научно-практическая 
конференция «Новая наука: 
теоретический и практический взгляд»

Ижевск,
4 октября 2016 г.

ООО «Агентство 
международных 
исследований», 

г. Ижевск

Корсакова С.В. Цели в муниципально-правовой политике на 
современном этапе

22.
Международная очно-заочная научно
практическая конференция «Развитие 
юридической науки в новых условиях: 
единство теории и практики»

Ростов-на-Дону, 
18 ноября 

2016 г.

Южный федеральный 
университет

Лусегенова
З.С.

Из теории и практики обновления 
законодательства об административной 
ответственности

23.
Региональный круглый стол «Кодекс 
административного судопроизводства 
Российской Федерации: актуальные 
изменения и дополнения и практика 
первого года реализации»

Ростов-на-Дону, 
24 октября 2016 г.

Южный федеральный 
университет

Лусегенова
З.С.

Актуальные вопросы правоприменительной 
практики рассмотрения административных дел 
в порядке, предусмотренном КАС РФ

24. Международная научно-практическая 
конференция «Транспорт-2016» Ростов-на-Дону, 12-15 

апреля 2016 г.

Ростовском 
государственном 

университете путей 
сообщения

Серегина Е.В.

Совершенствование уголовно-правовых мер, 
обеспечивающих реализацию уголовной 
политики в сфере охраны общественной 
безопасности
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25.
Международная научно-практическая 
конференция «Синтез науки и общества в 
решении глобальных проблем 
современности»

Уфа, 28 июля 2016 г.
Международный 

центр инновационных 
исследований

Серегина Е.В.

Развитие отечественного уголовного 
законодательства об ответственности за 
заражение венерической болезнью и ВИЧ- 
инфекцией

26. Международная научно-практическая 
конференция «Эволюция современной 
науки».

Пермь, 25 июля 2016 г. НИЦ «Астерна» Москалева Е.Н.
Субъект половых преступлений против 
несовершеннолетних ненасильственного 
характера

27.
Международная научно-практическая 
конференция «Синтез науки и общества в 
решении глобальных проблем 
современности»

Уфа, 28 июля 2016 г.
Международный 

центр инновационных 
исследований

Москалева Е.Н.

Развитие отечественного уголовного 
законодательства об ответственности за 
заражение венерической болезнью и ВИЧ- 
инфекцией

28.
XI Международная научно-практическая 
конференция «Правовые механизмы 
обеспечения стабильности и безопасности 
государства: международный и 
национальный аспе6кт

Ереван-Ростов-на-Дону, 
27-29 апреля 2016 г. РГЭУ «РИНХ» Татьянченко

Л.Е.
Исполнитель преступления и особенности 
квалификации его деятельности
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29.
Международная научно-практическая 
конференция «Развитие юридической 
науки в новых условиях: единство теории и 
практики»

Ростов-на-Дону, 18 
ноября 2016 г.

Южный федеральный 
университет

Серегина Е.В., 
Асташев Р.В.

Криминологическая и правовая обоснованность 
состава наемничества

30.
Всероссийский научно-практический 
семинар с международным участием 
«Актуальные проблемы комплексной 
судебной психолого-лингвистической 
экспертизы»

Ростов-на-Дону, 
06-09 июня 2016 г.

ФБУ Южный 
региональный центр 
судебной экспертизы 

Министерства 
юстиции Российской 

Федерации

Шипшин С.С.

Достоверность показаний: в поисках истины; 
Психологическое исследование ситуации 
оперативного эксперимента при анализе 
видеозаписей (по делам о коррупции); 
«Чувства верующих» как юридический и 
психологический феномен 
в соавторстве с Акопян В.Н.

31.
Всероссийский семинар-совещание по 
теме: «Проблемы расследования 
преступлений, связанных с экстремистской 
и террористической деятельностью»

Ростов-на-Дону, 
16 июня 2016 г.

Академия 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации Институт 

повышения 
квалификации 

Первый Факультет 
повышения 

квалификации (с 
дислокацией в городе 

Ростове-на-Дону)

Волочай С.Н. Проблемные вопросы назначения и организации 
производства взрывотехнической экспертизы

32.
Всероссийский семинар-совещание по 
теме: «Проблемы расследования 
преступлений, связанных с экстремистской 
и террористической деятельностью»

Ростов-на-Дону, 
16 июня 2016 г.

Академия 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации Институт 

повышения 
квалификации 

Первый Факультет 
повышения 

квалификации (с 
дислокацией в городе 

Ростове-на-Дону)

Полтавцева
Л.И.

Международный опыт расследования 
преступлений, связанных с экстремистской и 
террористической деятельностью

124



33.
Всероссийский семинар-совещание по 
теме: «Проблемы расследования 
преступлений, связанных с экстремистской 
и террористической деятельностью»

Ростов-на-Дону, 
16 июня 2016 г.

Академия 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации Институт 

повышения 
квалификации 

Первый Факультет 
повышения 

квалификации (с 
дислокацией в городе 

Ростове-на-Дону)

Шипшин С.С.

Проблемные вопросы производства психолого
лингвистических и психологических экспертиз 
по делам о преступлениях экстремистской и 
террористической направленности

34.

III Всероссийское совещание по вопросу 
организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав на тему: «О применении в отношении 
несовершеннолетних медиативных 
технологий и работе служб медиации»

Уфа, Республика 
Башкортоста, ГУП РБ 

«КОНГРЕСС-ХОЛЛ», с 
7 по 9 ноября 2016 г.

Министерством 
образования и науки 

РФ и ФГБОУВО 
«Саратовская 

государственная 
юридическая 

академия»

Коблева М.М.
Региональный опыт использования 
медиативных технологий в работе с 
несовершеннолетними (опыт Ростовской 
области)

35.
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Правосудие. Медиация. 
Социальная справедливость»

Москва, с 9 по 11 ноября 
2016 г.

Федеральный 
институт медиации 

(ФГБУ «ФИМ»)
Коблева М.М.

Мировая юстиция как институциональная 
структура для развития института медиации

36.

Всероссийская конференция по 
юридической психологии с 
международным участием 
«Коченовские чтения. 2016» «Психология 
и право в современной России» в качестве:

Москва 10-12 ноября 
2016 г.

Московский
государственный

психолого
педагогический
университета

Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза на 
современном этапе: вызовы и решения; 
Экспертная оценка поведения человека при 

исполнении им своих профессиональных 
функций в экстремальной ситуации
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37.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
частноправового регулирования 
общественных отношений»

Ростов-на-Дону 
27 мая 2016 г.

ФГКОУ ВО «РЮИ 
МВД России»

Корецкий А.Д. 
- зав. кафедрой, 

профессор 
(д.н.), д.ю.н., 

профессор

Без доклада

38.

Всероссийская научно-практическая 
конференция " Актуальные проблемы 
права России и стран СНГ -2016). Челябинск 

1-2 апреля 2016 г.

ФГБОУ ВО Южно
уральский 

государственный 
университет

Губенко М.И. Без доклада

39.

Международная
научно-практическая конференция 
«Транспорт-2016»

Ростов-на-Дону, 12 -15 
апреля 2016 г.

ФГБОУ ВО 
«РГУПС»

Чебоньян
Т.Г.,к.ю.н.,

доцент

Без доклада

40.
Всероссийский семинар «Интеграция 
Крыма в систему российского 
гражданского права»

Ялта
27 -  28 июня 

2016 г

Семинар Казарян К.В. Без доклада

41.

Всероссийская научно-практическая кон
ференция «Проблемы обеспечения закон
ности, правопорядка и общественной без
опасности в современных условиях»

Симферополь 
22 сентября 2016 г. в 22 

сентября 2016 г.

Крымском 
юридическом 

институте (филиал) 
ФГКОУ ВО 
«Академия 

генеральной 
прокуратуры РФ»

Казарян К.В. - 
доцент (к.н.), 

к.ю.н.
Без доклада
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42.

XVIII Международный научно
практический форум «Юртехника» 
«Коллизии законодательных, 
интерпретационных, 
правоприменительных актов: Доктрина, 
практика, техника преодоления»

Нижний Новгород 
22-23 сентября 2016 г.

Нижегородская 
академия МВД 

России, прикладной 
центр «Юридическая 

техника»

Колесник И.В. 
профессор, 

д.ю.н.

Преодоление коллизий в 
правоприменительном процессе в 
современной России

43.

XVIII Международный научно
практический форум «Юртехника» 
«Коллизии законодательных, 
интерпретационных, 
правоприменительных актов: Доктрина, 
практика, техника преодоления»

Нижний Новгород 
22-23 сентября 2016 г.

Нижегородская 
академия МВД 

России, прикладной 
центр «Юридическая 

техника».

Колесник В.В. 
- ст. препод. 
(к.н.), к.ю.н.

Без доклада

44.

Межвузовская конференция 
«Конституционные гарантии 
экономической деятельности РФ» для 
профессорско-преподавательского состава, 
магистрантов и студентов

РИ ФГБОУ ВПО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова»

РИ ФГБОУ ВПО 
«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова»

Гетман Я.Б., 
к.ю.н., доцент

Законодательное регулирование 
экономического развития

45.
Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы 
судопроизводства по делам, возникающим 
из гражданских и административных 
правоотношений»

Санкт-Петербург 
28 октября2016 г.

СЗф ФГБОУВО 
«РГУП» Довлекаева 

О. В.

Некоторые вопросы подведомственности и под
судности в гражданском и арбитражном процес
се
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46.
Международная научно-практическая кон
ференция «Развитие юридической науки в 
новых условиях: единство теории и прак
тики»

Ростов-на-Дону 
18 ноября 2016 г.

ЮФУ
(г. Ростов-на-Дону) Кузьменко 

Ю. А.
Некоторые вопросы упрощенного судопроиз
водства

47.
Симпозиум им. Т.И. Заславской 
«Экономические вызовы социальному 
развитию» проведенному в Южно
Российском институте управления -  
филиале РАНХиГС

Ростов-на-Дону 26-27 
мая 2016 г.

Южно-Российский 
институт управления 

филиал РАНХиГС

Паламарчук
С.А. Без доклада

48.
Симпозиум им. Т.И. Заславской 
«Экономические вызовы социальному 
развитию» проведенному в Южно
Российском институте управления -  
филиале РАНХиГС

Ростов-на-Дону, 26-27 
мая 2016 г.

Южно-Российский 
институт управления 

филиал РАНХиГС

Рябошапка
А.И. Без доклада

49.
Всероссийская научная конференция 
«Особенности государственного 
регулирования внешнеторговой 
деятельности России в современных 
условиях»

Ростов-на-Дону, 17-18 
ноября 2016 г. РФ ГКОУВО РТА Рябошапка

А.И.

Особенности реализации политики 
импортозамещения в регионе (на примере 
Ростовской области)
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50.
III Международный политэкономическом 
конгресс и IV Международная научно
практическая конференция «Россия в 
глобальной экономике. Вызовы и 
институты развития»

Ростов-на-Дону, 26-28 
мая 2016 г. ЮФУ Рябошапка

А.И.
Внешнеэкономические связи региона: 
необходимость, формы, современные 
приоритеты

51.
Международная научно-практическая 
конференция «Современное состояние и 
пути развития информатизации 
образования в здоровьесберегающих 
условиях»

Москва,
10 ноября 2016 г.

«Институт управления 
образованием 

Российской академии 
образования» 

Центр
информатизации

образования

Бордюгова
Т.Н.

Особенности организации проектной 
деятельности при подготовке будущих учителей 
информатики

52.
V Международный научно-методический 
симпозиум «Электронные ресурсы в 
непрерывном образовании» («ЭРНО- 
2016»), очная форма

Анапа,
26-29 сентября 2016 г. ЮФУ Бордюгова

Т.Н.
Особенности организации проектной 
деятельности в рамках модуля академической 
мобильности при подготовке будущих учителей 
информатики.

53. Пятый международный социально
экономический форум «Интеллектуальные 
ресурсы - региональному развитию»

Ростов-на-Дону 18-19 
апреля 2016 г. ЧОУ ВО Южный 

университет (ИУБиП)
Шалагинова

Н.А.
Прогноз кадровой потребности региона для 
реализации программ импортозамещения

54. Международная научно - практическая 
конференция «Образование, культура и 
личность в современном российском 
обществе»

пос. Персиановский 
Рост.обл.

17 февраля 2016 г.
ДОНГАУ, пос. 
Персиановский. 

Рост.обл.
Швандерова

А.Р.
Образовательные возможности социальных 
дисциплин в формировании гражданственности
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55. IV Международная научно-практическая 
интернет-конференция «Инновационные 
технологии в современном образовании»

Королев, Москов. обл. 
16 декабря 2016 г.

ГБОУ ВО 
Т ехнологический 
университет г. 

Королев, Москов. обл
Швандерова

А.Р.

Межпредметные образовательные технологии в 
преподавании дисциплин общеобразовательно
го цикла как условие комплексного подхода в 
обучении студентов факультета непрерывного 
образования

56. XXI Международная конференция 
«Пушкинские чтения - 2016

Санкт - Петербург 
06 июня 2016 г.

ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, г. Санкт - 

Петербург
Уманцева Л.В. Тема «маленького человека в произведениях 

А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского
57. Международная научно - практическая 

конференция «Современные массмедиа: 
проблемы и перспективы»

Краснодар 
21 апреля 2016 г.

Кубанский социально 
- экономический 

институт, г. 
Краснодар

Уманцева Л.В. Языковая и речевая личность журналиста XXI 
века

58. V Конгресс РОПРЯЛ «Динамика языковых 
и культурных процессов в современной 
России»

Казань
4-8 октября 2016 г.

Казанский 
федеральный 

университет, г. 
Казань

Уманцева Л.В. Уроки нравственности по Ф.М. Достоевскому

59. Международная научно-практическая 
конференция «Современное состояние и 
приоритетные направления развития 
аграрной экономики в условиях 
импортозамещения»

Персиановский Рост.обл. 
17 февраля 2016 г.

ДОНГАУ, пос. 
Персиановский. 

Рост.обл.
Флик Е.А.

Современное состояние и приоритетные 
направления развития аграрной экономики в 
условиях импортозамещения

60. Международная научно-практическая 
конференция «Образование, культура и 
личность в современном российском 
обществе»

Персиановский Рост.обл. 
18 февраля 2016 г.

ДОНГ АУ, пос. Пер
сиановский. Рост.обл. Флик Е.А. Научно-исследовательская работа студентов в 

образовательном процессе аграрного вуза

61. XXXI Всероссийское диалектологическое 
совещание «Лексический атлас русских 
народных говоров»

Санкт-Петербург 
02 - 04 февраля 2016 г.

ИЛИ РАН, г. Санкт- 
Петербург Флягина М.В. Без доклада

62. X Международная научно-практическая 
конференция «Академическая наука- 
проблемы и достижения»

Заочное участие North 
Charleston, USA

НИЦ
«Академический»

Саркисьянц
В.Р.

Лингвокогнитивный потенциал заголовка в 
публицистическом дискурсе

63. Всероссийский научно-практический 
семинар «Актуальные проблемы 
комплексной судебной психолого
лингвистической экспертизы»

Ростов-на-Дону, 7-9 
июня 2016 г.

ФБУ Южный РЦСЭ 
Минюста России

Саркисьянц
В.Р. Без доклада

64. Всероссийский научно-практический 
семинар «Актуальные проблемы 
комплексной судебной психолого
лингвистической экспертизы»

Ростов-на-Дону, 7-9 
июня 2016 г.

ФБУ Южный РЦСЭ 
Минюста России Касьянюк Т.Н. Нестандартные объекты лингвистической 

экспертизы и особенности их исследования
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65. 19-ая Международная научно-практическая 
конгресс-конференция "Инновационные 
преобразования в сфере физической 
культуры, спорта и туризма"

Краснодарский край 
Туапсинский р-на пос.
Новомихайловский 

26 сентября-1 октября 
2016 г.

Ростовский
государственный
экономический
университет

Химченко С.Е.
Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» как правовая 
основа развития физкультурно-спортивной 
отрасли

66. 5-ая всероссийская конференция 
"Физическая культура, спорт, здоровье и 
долголетие"

Ростов-на-Дону, 
10 октября 2016 г.

Южный Федеральный 
Университет Химченко С.Е.

Готовность курсантов образовательных 
учреждений МВД к занятиям физической 
подготовкой

67. IV межвузовская научно-практическая 
конференция на тему «Экономическое 
право: теоретические и прикладные аспек
ты»

Москва,
15 февраля 2017 г.

ФГБОУ ВО «РГУП» Мирошник
С.В.

Соотношение международного и национально
го экономического права

68. IV межвузовская научно-практическая 
конференция на тему «Экономическое 
право: теоретические и прикладные аспек
ты»

Москва,
15 февраля 2017 г.

ФГБОУ ВО «РГУП» Линкин В.Н. Место экономического права в системе россий
ского права

69. IV межвузовская научно-практическая 
конференция на тему «Экономическое 
право: теоретические и прикладные аспек
ты»

Москва,
15 февраля 2017 г.

ФГБОУ ВО «РГУП» Лусегенова
З.С.

Особенности рассмотрения экономических спо
ров: теории и методы в помощь законодателю и 
судам

70. III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Особенности государствен
ного регулирования внешнеторговой дея
тельности в современных условиях»

Ростов-на-Дону, 17-18 
ноября 2016 г.

Российская таможен
ная академия, Ростов

ский филиал
Алексеева М.В. Природа, основные признаки и сущностные 

свойства информации в сфере таможенного дела

71. XIV международная научно-практическая 
конференция «Научный поиск в современ
ном мире»

Махачкала, 31 января, 
2017 г. ООО «Апробация» Алексеева М.В. К вопросу о юридических особенностях и свой

ствах информации
72. Международная научно-практическая кон

ференция, посвященная 100-летию со дня 
основания ЮФУ «Развитие юридической 
науки в новых условиях: единство теории и 
практики»

Ростов-на-Дону, 
19 ноября 2016 г.

Южный Федеральный 
Университет Серегина Е.В. Криминологическая и правовая обоснованность 

наемничества

73. Международная научно-практическая кон
ференция «Экологические и природо
охранные проблемы современного обще
ства и пути их решения»

Ростов-на-Дону

Филиал Частного об
разовательного учре
ждения высшего об
разования Москов
ского университета 
им. С.Ю. Витте

Серегина Е.В.
Основные меры, направленные на профилакти
ку экологической преступности в современной 
России

74. XV Международной научно-практической 
конференции молодых ученых, студентов,

Гуково,
25 ноября 2016 г. РГЭУ «РИНХ» Подройкина

И.А.
Принцип гуманизма и современная судебная 
практика
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аспирантов, преподавателей вузов Россий
ской Федерации и Украины «Актуальные 
проблемы финансовой политики, права 
России и Украины в современных услови
ях»

7 5 . III Всероссийская научно-практическая 
конференция

Ростов-на-Дону, 
17-18 ноября 2016 г.

Российская таможен
ная академия, Ростов
ский филиал.

Подройкина
И.А.

К проблеме уголовной наказуемости экономи
ческих видов контрабанды

7 6 . III Межвузовскаязаочная научно - 
практическая
конференция, посвященная Дню науки: 
«Экономические, правовые, социально
политические и психологические пробле
мы развития
современного общества»

Ростов-на-Дону, 20 фев
раля 2017 г.

Филиал ЧОУ ВО 
«Московский универ
ситет им.С.Ю. Витте 
в г. Ростове-на-Дону

Кузьменко
Ю.А.

Альтернативные способы урегулирования спо
ров как способ преодоления длительного судо
производства

7 7 . III Межвузовскаязаочная научно - 
практическая
конференция, посвященная Дню науки: 
«Экономические, правовые, социально
политические и психологические пробле
мы развития
современного общества»

Ростов-на-Дону, 20 фев
раля 2017 г.

Филиал ЧОУ ВО 
«Московский универ
ситет им. С.Ю. Витте 
в г. Ростове-на-Дону

Довлекаева 
Ольга Влади

мировна
Подсудность и подведомственность судебных 
дел Судам Российской Федерации

7 8 . III Межвузовскаязаочная научно - 
практическая
конференция, посвященная Дню науки: 
«Экономические, правовые, социально
политические и психологические пробле
мы развития 
современного общества

Ростов-на-Дону, 20 фев
раля 2017 г.

Филиал ЧОУ ВО 
«Московский универ
ситет им. С.Ю. Витте 
в г. Ростове-на-Дону

Пасикова Т.А. Судебное трактование особенностей 
правого реж има отдельных объектов 
недвиж имости

7 9 . Научно-практическая конференция «Эко
номика. Социология. Право»

Саратов Институт управления 
и социального разви

тия
Теплая Н.В. Маркетинг образовательных услуг как ин

струмент формирования рыночной сферы в 
профессиональном образовании

80 . Международная научно-практическая 
конференция «Образование, культура и 
личность в современном российском об
ществе»

Пос. Персиановский 
9 февраля 2017 г.

ФГБОУ ВО «Дон
ской государствен
ный аграрный уни

верситет»

Драгилева
Л.Л.

Некоторые формы реализации активных мето
дов обучения в преподавании математики

81 . Научно-методологический семинар «Ак
туальные вопросы подготовки студентов 
магистратуры в условиях модернизации 
юридического образования»

Ростов - на - Дону, 19 
января 2017 г.

Ростовский институт 
Всероссийского госу
дарственного универ

ситета юстиции

Швандерова
А.Р.

Применение общенаучных и частноправовых 
методов исследования в истории права и госу
дарства
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82. XXXIII Всероссийское диалектологиче
ское совещание «Лексический атлас рус
ских народных говоров»

Санкт-Петербург, 
30 января-2 февраля 

2017 г.
Институт лингвисти- 
чес-ких исследова

ний РАН
Флягина М.В. Белка и детеныши Белки в русских народных 

говорах

83. Международная научно-практическая 
конференция «Образование, культура и 
личность в современном российском об
ществе»

Пос. Персиановский 
9 февраля 2017 г.

ФГБОУ ВО «Дон
ской государствен
ный аграрный уни

верситет»

Драгилев Е.В., 
Драгилева 
Л.Л., Периг 
В.И., Флик 

Е.А.

Некоторые формы реализации активных мето
дов обучения в преподавании математики

Принято участие в научных мероприятиях (если в 
научном мероприятии участвовало несколько 

человек, оно считается только один раз)

Всего 61

Из них
в международных за рубежом -
в международных на территории РФ 30
во всероссийских 17
в региональных 14
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Приложение 7

№ п/п Наименование работы
Отзыв ведущей организации 

/ отзыв официального 
оппонента и др.

Ф.И.О. исполнителя

1.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Рассказова В.Л. 
«Уголовный сыск на Кубани: вторая половина XIX в.-1917 г. (историко-правовое 
исследование)»
(специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве)

отзыв официального 
оппонента

В.К. Цечоев д.ю.н., проф

2.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Жиленко А.С 
«Верховный тайный совет в системе властеотношений Российской империи (1726-1730 гг.): 
историко-правовое исследование»
(специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве)

отзыв официального 
оппонента

В.К. Цечоев д.ю.н., проф

3.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Жиленко А.С. 
«Верховный тайный совет в системе властеотношений Российской империи (1726-1730 гг.): 
историко-правовое исследование»
(специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве)

отзыв на автореферат Зелинский В.Е. к.ю.н.

4.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Рассказова В.Л. 
«Уголовный сыск на Кубани: вторая половина XIX в. -1917 г. (историко-правовое 
исследование)»
(специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве)

отзыв на автореферат Зелинский В.Е. к.ю.н.

5. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук Наухацкого С.В. 
«Судебная система на Дону в 1920-1928 годах»
(специальность 07.00.02. - Отечественная история)

отзыв официального 
оппонента В.К. Цечоев д.ю.н., проф

6.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Алексеевой Н.И. 
«Правовой режим церковно-монастырских земель в России в XV - XVII вв.» 
(специальность 12.00.01. - теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве)

отзыв на автореферат В.К. Цечоев д.ю.н., проф

7. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук Муртазалиева М.М 
«Трансформация правовой культуры в контексте модернизации российского общества» 
(специальность 22.00.06 - «Социология культуры, духовной жизни»)

отзыв официального 
оппонента

Самыгин П.С.

8. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук Асланова Я.А. 
«Формирование патриотизма в процессе социализации российской студенческой молодежи (на 
примере Ростовской области)»

отзыв официального 
оппонента

Самыгин П.С.

134



(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы»)

9.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук Лисиной О.В. 
«Социокультурные детерминанты здоровьесберегающих практик российской религиозной 
(православной) и нерелигиозной студенческой молодежи»
(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы»)

отзыв официального 
оппонента Самыгин П.С.

10. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук Боровковой О.Э. 
«Механизм влияния социальных факторов на здоровье населения современной России» 
(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы») отзыв официального 

оппонента
Самыгин П.С.

11.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук Лилюхина А.М. 
«Аддиктивное поведение российской молодежи: условия формирования, особенности стратегии 
и практик»
(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы»)

отзыв официального 
оппонента Самыгин П.С.

12.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук 
Люлька О.Ф. «Протестная активность населения: факторы, динамика и потенциал в 
общероссийском и региональном измерении»
(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы»)

отзыв на автореферат Самыгин П.С.

13.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук 
Печкурова И.В. «Противодействие коррупции в контексте национальной безопасности России: 
информационно-правовые аспекты»
(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы»)

отзыв на автореферат Самыгин П.С.

14.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук 
Чуприной Т.В. «Актуализация способностей человека с ограниченными возможностями в 
современном спорте: социально-информационные аспекты»
(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы»)

отзыв на автореферат Самыгин П.С.

15.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук 
Куликов С.П. «Патриотизм в российском обществе: поколенческая специфика, стратегии 
регенерации и риски имитации»
(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы»)

отзыв на автореферат Самыгин П.С.

16. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук 
Афаунова А.З. «Социоструктурный анализ отношения российской молодежи к коррупции» 
(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы»)

отзыв на автореферат Самыгин П.С.

17.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук Насибовой И.Н. 
«Молодежный туризм как агент формирования патриотизма в молодежной среде российского 
общества: социализационный потенциал и оценка его эффективности»
(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы»)

отзыв официального 
оппонента

Самыгин П.С.
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18.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук Демкиной Е.П. 
«Формирование здорового образа жизни как фактор повышения качества жизни современного 
российского студенчества (на материалах республики Татарстан)»
(специальность 22.00.04 - «Социальная структура, социальные институты и процессы»)

отзыв официального 
оппонента Самыгин П.С.

19.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук Кокуриной О.Ю. на тему 
«Г осударственные награды в России: телеологические и аксиологические основания правового 
регулирования»
(специальность 12.00.01; 12.00.02)

отзыв официального 
оппонента Мирошник С.В.

20.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Шаляпиной М.Ю. 
«Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия кредитно-банковским 
преступлениям»
(по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право)

отзыв на автореферат Серегина Е.В.

21.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Черенкова Э.А. 
«Наказания, связанные с удержанием и взысканием в доход государства» 
(специальность 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право»)

отзыв на автореферат Серегина Е.В.

22.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Гриценко Т.В 
«Преступления, совершаемые с особой жестокостью, как объект криминологического 
исследования»
(специальность 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право»)

отзыв официального 
оппонента

Серегина Е.В.

23.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Жабкина А.С.: 
«Синергетическая модель прокурорского надзора за законностью в процессуальной 
деятельности органов предварительного следствия»
(специальность 12.00.11 - судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность)

отзыв на автореферат
Полтавцева Л.И.

24. Статья Г.С. Помаз «Использование возможностей психологической науки при производстве 
допроса подозреваемых, обвиняемых и потерпевших»

рецензия на статью Полтавцева Л.И.

25.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
Иванова Р.С. «Психофизиологические особенности человека в ситуации выявления скрываемой 
информации с применением полиграфа»
(специальность 19.00.02 - «психофизиология»)

отзыв на автореферат Полтавцева Л.И.

26.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук Бондаренко Ю.С. 
«Методика расследования нарушений требований пожарной безопасности»
(специальность 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно
розыскная деятельность)

отзыв официального 
оппонента

Волочай С.Н.

27. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Рузаевой Е.М. 
«Трудовые обязательства как элемент правового статуса работника» отзыв на автореферат Губенко М.И.
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(специальность 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения)

28.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Емелина М.Ю. 
«Правовая доктрина в системе источников общего права: на основе анализа правовой системы 
США»
(специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве)

отзыв на автореферат
Лиманская А.П.

29.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук Шматовой А.Н. 
«Трансформация институциональных отношений органов государственной власти и местного 
самоуправления»
(специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы)

отзыв на автореферат Швандерова А.Р.

30. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Крапивиной М.С. 
«Лексико-семантическое поле «Рыболовство» в донских казачьих говорах»
(специальность 10.02.01 - русский язык)

отзыв официального 
оппонента

Флягина М.В.

31. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Морозовой Т.И. 
«Г ендерные характеристики диалектной картины мира донского казачества» 
(специальность 10.02.01 - русский язык)

отзыв официального 
оппонента

Флягина М.В.

32.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Рябцевой М.А 
«Динамические процессы в линвокультуре (на материале кнцептосеер Country house и Усадьба 
английской и русской языковых картин мира)»
(специальность 10.02.19.-теория языка)

отзыв на автореферат Саркисьянц В.Р.

33.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Акбаевой О.В. 
«Фразеосинтаксические схемы с опорным компонентом-неполнознаменательным словом: 
структурный и функциональный подходы (на материале русского языка)»
(специальность 10.02.19 -теория языка)

отзыв на автореферат Саркисьянц В.Р.

34.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук Пашинской В.В. 
«Политическая Интернет-коммуникация - технология оптимизации демократических 
процессов»
(специальность 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии)

отзыв на автореферат Саркисьянц В.Р.

35.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Кичи М.В. «Обычай 
как форма права в англосаксонской и романо-германской правовых семьях: сравнительно - 
правовое исследование»
(специальность 12.00.01-теория и история права и государства, история учений о праве и 
государстве)

отзыв на автореферат Саркисьянц В.Р.

36. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Пунченко С.И. «Соци
альная эффективность права в современной России (теоретический аспект)» (специальность 
12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и государстве) отзыв на автореферат

В.К. Цечоев д.ю.н., проф.
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37. Рукопись научной статьи, подготовленная к.ю.н., доцентом Апольским Е.А. «Правовые и фило
софские учения в диссертациях по государственному праву Российской империи (метатеорети
ческий подход)»

рецензия В.К. Цечоев д.ю.н., проф.

38.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа 40.04.08 «Международное право, 
Европейское право», разработанную кафедрой теории и истории государства и права РГЭУ 
(РИНХ)

рецензия Денисенко С.В.

39. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук Рябинская Т.С. 
«Социокультурные детерминанты молодежного экстремизма в современной России: региональ
ный аспект» (научная специальность 22.00.06 - Социология культуры)

отзыв официального оппо
нента Самыгин П.С.

40. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук Ткаченко О.В. 
«Социальные риски в потребительском поведении населения современной России: региональ
ный аспект» (специальность 22.00.03 - Экономическая социология и демография) отзыв на автореферат

Самыгин П.С.

41. Н аучная статья преподавателя Ры сай Б ориса Г  еоргиевича «О досудебном  рас
смотрении административно-правовы х споров в проекте К оА П  РФ »

рецензия Шмалий О.В.

42. Научная статья кандидата медицинских наук Бликян Марины Владимировны «Права и обязан
ности граждан в сфере охраны здоровья населения от воздействия окружающего табачного ды
ма и последствий потребления табака»

рецензия Шмалий О.В.

43.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 
Мельникова В.А. «Административно-правовое ограничение прав 
граждан и механизм его реализации органами внутренних дел» 
представленной (специальность 12.00.14 «Административное право; 
административный процесс»)

отзыв на автореферат Шмалий О.В.

44. Учебное пособие (хрестоматию) по учебной дисциплине «История международного права» 
Натальи Витальевны Киселевой рецензия Мирошник С.В.

45. Научная статья З.С. Лусегеновой «Особенности рассмотрения экономических споров» рецензия Мирошник С.В.

46.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция магистерская программа 40.04.01.07 «Уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное право», разработанную на кафедре «Уголовного и 
уголовно-исполнительного права, криминологии» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)»

рецензия Цой Б.А.

47. Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров высшей квалифи
кации по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция направленности (профилю) «Уго
ловное право и криминология; уголовно-исполнительное право»

экспертное заключение Цой Б.А.

48. Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук Барадаковой Н.В. 
«Формирование представлений о ценностях частной жизни у студентов вуза» (специальность 
19.00.07 - педагогическая психология (психологические науки))

отзыв официального 
оппонента

Рощевская Е.В.
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49. Диссертация Касьяненко Татьяны Сергеевны «Особенности правового регулирования труда 
работников, занятых в строительстве», представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук (специальность 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения) отзыв на автореферат

Губенко М.И.

50. Научная статья Афанасьева А.Ю. на тему «Коррупционные риски законодательства Нижего
родской области в сфере здравоохранения» рецензия Колесник В.В.

51. Учебное пособие РГЭУ «РИНХ» Федоренко Н.В. и Дзюба иЛ.М. «Гражданский процесс» рецензия Колесник И.В.
52. Проект стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года и план 

его реализации экспертиза Казарян К.В.
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Приложение 8

1. В нутривузовская научная конф еренция м агистрантов «А ктуальны е проблемы уголовного процесса» (4 апреля 2016);
2. К аф едральны й круглый стол «П равовое обеспечение инф орматизации судебной системы  РФ » (7 апреля 2016);
3. В нутривузовский круглый стол «П роблемы  противодействия коррупционной преступности» (14 апреля 2016);
4. К руглы й стол «Развитие науки ф инансового права: единство теории и практики» (21 апреля 2016);
5. В нутривузовский круглый стол «Ю ридическая природа и виды скры ты х трудовы х правоотнош ений» (27 апреля 2016);
6. В нутривузовский круглый стол «Д евиантное поведение несоверш еннолетних» (21 апреля 2016);
7. В нутривузовский круглый стол «М еж дународны е рекомендательны е акты  в Российском  праве: пределы  и возмож ности 

использования» (29 апреля 2016);
8. В нутривузовский круглый стол «Трудовой договор как основание возникновения трудового правоотнош ения: современны е 

проблемы  теории, законодательства и судебной практики» (апрель 2016);
9. В нутривузовский круглый стол «Государственное регулирование в условиях перехода к постиндустриальной экономике» (4 

мая 2016);
10. В нутривузовская студенческая исследовательская конференция «С оциально-правовы е преобразования в современной 

России» (13 мая 2016);
11. В нутривузовская студенческая научная конф еренция «А ктуальны е проблем ы  уголовного права» (19 мая 2016);
12. Ролевой тренинг «П ерспективы  расш ирения применения суда присяж ны х в районны х судах» (20 мая 2016);
13. К онкурс на лучш ее эссе «Н равственное содерж ание профессии ю риста» (2 ию ня 2016);
14. К онкурс проектов «Разработка бизнес-плана» (3 ию ня 2016);
15. М астер-класс «Работа с СПС «Гарант»» (27 сентября 2016);
16. В нутривузовский круглый стол «К онцепция меж государственного сотрудничества в области прав человека» (29 сентября

2016);
17. В нутривузовская читательская конф еренция «С озданье гения пред н а м и ...»  (30 сентября 2016);
18. В нутривузовская научно-практическая конференция «П роблемы  правоприменительной практики по заклю чению  и 

исполнению  договоров купли-продажи, аренды, подряда в 2016 г.» (сентябрь 2016);
19. Д еловая игра «Заседание рабочей группы  депутатов Государственной Думы» (19 октября 2016);
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20. В нутривузовский круглый стол «Разреш ение коллизий между внутригосударственны м правом  и меж дународными 
договорами» (30 октября 2016);

21. Н аучно-практический семинар «Судебное представительство» (7 ноября 2016);
22. Еж егодная викторина «К онституция наш ими глазами» (12 ноября 2016);
23. В нутривузовская научно-практическая конференция (семинар) П равоприм енительны е проблемы  заклю чения, изменения 

и расторж ения кредитного договора (21 ноября 2016);
24. К руглы й стол «А ктуальны е проблемы  развития местного самоуправления» (25 ноября 2016);
25. В нутривузовское научно-практический семинар «Разреш ение граж данско-правовы х споров мировы ми судьями» (ноябрь 2016);

26. В нутривузовский круглый стол «Ф ормирование общ екультурны х и проф есссиональны х компетенций» (ноябрь 2016);
27. К онкурс презентаций на тему «Я -  граж данин Российской Ф едерации!» (1 декабря 2016);
28. В сероссийское научно-практическое мероприятие М одель О О Н  (2-3 декабря 2016);
29. Еж егодная меж вузовская студенческая научно-практическая конф еренция «Судебная система России на современном этапе 

общ ественного развития» (16 декабря 2016).
30. Д еловая игра «Вы боры  П резидента РФ » (22 декабря 2016);
31. К аф едральны й круглый стол «О сновы  государственной политики Российской Ф едерации в области информатизации» (21 

февраля 2017);
32. К аф едральны й круглый стол «И нформационная безопасность в Российской Ф едерации» (1 марта 2017);
33. С туденческий внутривузовский практический семинар «А ктуальны е проблемы  права собственности и иных вещ ны х прав» (3 

марта 2017);
34. М еж каф едральная конф еренция для м агистрантов 2 курса «А ктуальны е проблемы  уголовного права и уголовного процесса» 
(10 марта 2017);
35. В нутривузовские предметны е олимпиады  по дисциплинам  каф едры  (7-17 марта 2017);
36. В нутривузовские он-лайн чтения произведения Н.С. Л ескова «О чарованны й странник» (1 7 - 27 м арта 2017);
37. В нутрикаф едральны й круглый стол «П роблемы  противодействия семейному насилию » (27 марта 2017 г).
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Приложение 9

№
п/п

Наименование мероприятия с 
указанием его статуса и формы

Место
проведения

(город),
дата проведения

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие

Фамилия,
инициалы
участника

(ов)

Название доклада 
(или указать «без доклада»)

1.

Международная научно -  прак
тическая конференция «Обра
зование, культура и личность в 
современном российском обще
стве»

пос.
Персиановка. 
Рост. обл., 17 

февраля 2016 г.

ДОНГАУ Швандеро 
ва А.Р.

Образовательные возможности 
социальных дисциплин в 
формировании гражданственности

2.

Ежегодная Международная 
научно-практическая 
конференция «Развитие 
юридической науки в новых 
условиях: единство теории и 
практики»

Ростов-на-Дону, 
18 ноября 2016 г. ЮФУ Кича М.В.

Проблемы и перспективы 
развития прав человека в 
мусульманском праве

3.

ХУШ международный научно
практический форум 
«Юридическая техника»
« Коллизии законодательных, 
интерпретационных 
правоприменительных актов: 
доктрина, практика, техника

Нижний 
Новгород 

22-23 сентября 
2016 г.

Нижегородская 
Академия МВД 

России

Денисенко
С.В.

Динамика юридических коллизий 
и согласительные процедуры и их 
разрешение
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преодоления»

4.

Международная научно
практическая конференция 
« Развитие юридической науки в 
новых условиях: единство 
теории и практики»

Ростов-на-Дону, 
18 ноября 2016 г. ЮФУ Денисенко

С.В.

Применение процедуры медиации в 
судебном процессе в странах ЕС

5.

V Международная научная 
конференция молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
моделирования, 
проектирования и 
прогнозирования социальных и 
политических процессов в 
мультикультурном 
пространстве современного 
общества»

Ростов-на-Дону, 
4-8 апреля 2016 г. ЮФУ Самыгин

П.С.

Особенности функционирования 
организованной преступности как 
угрозы национальной 
безопасности современного 
российского государства

6.

Международная научно
практическая конференция 
« Развитие юридической науки в 
новых условиях: единство 
теории и практики»

Ростов-на-Дону 
18 ноября 2016 г. ЮФУ Мордовце 

в А.Ю.
Правосознание: критический 
взгляд

7.

Международная научно
практическая конференция 
« Россия и Евросоюз: пути 
развития и перспективы»

Ростов-на-Дону 
17-18 ноября 2016 

г.
РГЭУ (РИНХ) Денисенко

С.В.
Применение процедуры медиации 
в судебной системе Франции
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8.

Международная научно
практическая конференция 
«Финансовый контроль в 
сфере публичных и частных 
финансов»

Москва, 
ноябрь 2016 г.

ФГБОУ ВО 
«РГУП», 
г. Москва

Мирошник
С.В.

Соотношение финансового 
контроля и финансового надзора: 
теория и практика вопроса

9.

Международная научно
практическая конференция 
« Публичное право: проблемы 
реализации и развития»

г. Воронеж,
30 ноября 2016 г.

Центральный 
филиал ФГБОУ 

ВО «РГУП»

Мирошник
С.В.

Механизм правового 
регулирования финансовых 
отношений: понятие, структура

10.

XVI международная научно
практическая конференция 
« Современные тенденции 
развития науки и технологии»

Белгород,
30 июля 2016 г.

Агентство 
перспективны 

х научных 
исследований, 

Г. Белгород

Алексеева
М.В.

Систематизация 
информационных процедур 
таможенного администрирования 
в рамках «широкой» концепции 
административного процесса

11.

XVIII Международная 
научно-практическая 
конференция «Современные 
тенденции развития науки и 
технологий»

Белгород,
30 сентября 2016 

г.

Агентство 
перспективн 
ых научных 
исследовани 

й,
г. Белгород

Корсакова
С.В.

Правовая политика России в 
сфере местного самоуправления 
в конце 18 века

12.

Международная научно
практическая конференция 
«Новая наука: теоретический и 
практический взгляд»

Ижевск,
4 октября 2016 г.

ООО
«Агентство
международ

ных
исследовани

й»,
г. Ижевск

Корсакова
С.В.

Цели в муниципально-правовой 
политике на современном этапе

144



13.

Международная очно-заочная 
научно-практическая 
конференция «Развитие 
юридической науки в новых 
условиях: единство теории и 
практики»

Ростов-на-Дону, 
18 ноября 

2016 г.

Южный
федеральный
университет

Лусегенов 
а З.С.

Из теории и практики обновления 
законодательства об 
административной 
ответственности

14.

Международная научно
практическая конференция 
« Транспорт-2016»

Ростов-на-Дону, 
12-15 апреля 2016 

г.

Ростовском 
государственно 
м университете 

путей 
сообщения

Серегина
Е.В.

Совершенствование уголовно
правовых мер, обеспечивающих 
реализацию уголовной политики в 
сфере охраны общественной 
безопасности

15.

Международная научно
практическая конференция 
« Синтез науки и общества в 
решении глобальных проблем 
современности»

Уфа, 28 июля 
2016 г.

Международны 
й центр 

инновационны 
х исследований

Серегина
Е.В.

Развитие отечественного 
уголовного законодательства об 
ответственности за заражение 
венерической болезнью и ВИЧ- 
инфекцией

16.

Международная научно
практическая конференция 
« Эволюция современной 
науки».

Пермь, 25 июля 
2016 г.

НИЦ
«Астерна»

Москалева
Е.Н.

Субъект половых преступлений 
против несовершеннолетних 
ненасильственного характера

17.

Международная научно
практическая конференция 
« Синтез науки и общества в 
решении глобальных проблем 
современности»

Уфа, 28 июля 
2016 г.

Международны 
й центр 

инновационны 
х исследований

Москалева
Е.Н.

Развитие отечественного 
уголовного законодательства об 
ответственности за заражение 
венерической болезнью и ВИЧ- 
инфекцией
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18.

XI Международная научно
практическая конференция 
«Правовые механизмы 
о беспечения стабильности и 
безопасности государства: 
международный и 
национальный аспе6кт

Ереван-Ростов- 
на-Дону, 27-29 
апреля 2016 г.

РГЭУ «РИНХ» Татьянчен 
ко Л.Е.

Исполнитель преступления и 
особенности квалификации его 
деятельности

19.

Международная научно
практическая конференция 
« Развитие юридической науки в 
новых условиях: единство 
теории и практики»

Ростов-на-Дону, 
18 ноября 2016 г.

Южный
федеральный
университет

Серегина
Е.В.,

Асташев
Р.В.

Криминологическая и правовая 
обоснованность состава 
наемничества

20.

Международная
научно-практическая
конференция
«Транспорт-2016»

Ростов-на-Дону, 
12 -15 апреля 

2016 г.

ФГБОУ ВО 
«РГУПС»

Чебоньян
Т.Г.,к.ю.н.,

доцент

Без доклада

21.

XVIII Международный научно
практический форум 
«Юртехника» «Коллизии 
законодательных, 
интерпретационных, 
правоприменительных актов: 
Доктрина, практика, техника 
преодоления»

Нижний 
Новгород 

22-23 сентября 
2016 г.

Нижегородская 
академия МВД 

России, 
прикладной 

центр
«Юридическая

техника»

Колесник 
И.В. про
фессор, 
д.ю.н.

Преодоление коллизий в 
правоприменительном процессе в 
современной России
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22.

XVIII Международный научно
практический форум 
«Юртехника» «Коллизии 
законодательных, 
интерпретационных, 
правоприменительных актов: 
Доктрина, практика, техника 
преодоления»

Нижний 
Новгород 

22-23 сентября 
2016 г.

Нижегородская 
академия МВД 

России, 
прикладной 

центр
«Юридическая

техника».

Колесник 
В.В. - ст. 
препод.
( к н Х
к.ю.н.

Без доклада

23.

Международная научно
практическая конференция 
«Проблемы судопроизводства 
п о делам, возникающим из 
гражданских и 
административных 
правоотношений»

Санкт-Петербург 
28 октября2016 г.

СЗф ФГБО- 
УВО «РГУП»

Довлекаев
а

О. В.

Некоторые вопросы подведом
ственности и подсудности в граж
данском и арбитражном процессе

24.

Международная научно
практическая конференция 
« Развитие юридической науки в 
новых условиях: единство тео
рии и практики»

Ростов-на-Дону 
18 ноября 2016 г.

ЮФУ
(г. Ростов-на- 

Дону)
Кузьменко 

Ю. А.
Некоторые вопросы упрощенного 
судопроизводства

25.

III Международный 
политэкономическом конгресс 
и IV Международная научно
практическая конференция 
«Россия в глобальной 
экономике. Вызовы и 
институты развития»

Ростов-на-Дону, 
26-28 мая 2016 г. ЮФУ Рябошапка

А.И.

Внешнеэкономические связи 
региона: необходимость, формы, 
современные приоритеты
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26.

Международная научно
практическая конференция 
«Современное состояние и пути 
р азвития информатизации 
образования в 
здоровьесберегающих 
условиях»

Москва,
10 ноября 2016 г.

«Институт
управления

образованием
Российской
академии

образования»
Центр

информатизаци 
и образования

Бордюгова
Т.Н.

Особенности организации 
проектной деятельности при 
подготовке будущих учителей 
информатики

27.

V Международный научно
методический симпозиум 
« Электронные ресурсы в 
непрерывном образовании» 
(«ЭРНО-2016»), очная форма

Анапа,
26-29 сентября 

2016 г.
ЮФУ Бордюгова

Т.Н.

Особенности организации 
проектной деятельности в рамках 
модуля академической 
мобильности при подготовке 
будущих учителей информатики.

28.

Пятый международный 
социально-экономический 
форум «Интеллектуальные 
ресурсы -  региональному 
развитию»

Ростов-на-Дону 
18-19 апреля 2016 

г.

ЧОУ ВО 
Южный 

университет 
(ИУБиП)

Шалагино 
ва Н.А.

Прогноз кадровой потребности 
региона для реализации программ 
импортозамещения

29.

Международная научно -  
практическая конференция 
« Образование, культура и 
личность в современном 
российском обществе»

пос.
Персиановский

Рост.обл.
17 февраля 2016 

г.

ДОНГАУ, пос. 
Персиановский 

. Рост.обл.

Швандеро 
ва А.Р.

Образовательные возможности 
социальных дисциплин в 
формировании гражданственности

30.

IV Международная научно
практическая интернет
конференция «Инновационные 
технологии в современном 
образовании»

Королев, Москов. 
обл.

16 декабря 2016 г.

ГБОУ ВО 
Технологическ 
ий университет 

г. Королев, 
Москов. обл

Швандеро 
ва А.Р.

Межпредметные образовательные 
технологии в преподавании дис
циплин общеобразовательного 
цикла как условие комплексного 
подхода в обучении студентов фа-
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культета непрерывного образова
ния

31.
XXI Международная 
конференция «Пушкинские 
чтения - 2016

Санкт -  
Петербург 

06 июня 2016 г.

ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, г.

Санкт - 
Петербург

Уманцева
Л.В.

Тема «маленького человека в 
произведениях А.С. Пушкина и 
Ф.М. Достоевского

32.

Международная научно -  прак
тическая конференция «Совре
менные массмедиа: проблемы и 
перспективы»

Краснодар 
21 апреля 2016 г.

Кубанский 
социально -  

экономический 
институт, г. 
Краснодар

Уманцева
Л.В.

Языковая и речевая личность 
журналиста XXI века

33.

Международная научно
практическая конференция 
«Современное состояние и 
приоритетные направления 
развития аграрной экономики в 
условиях импортозамещения»

Персиановский
Рост.обл.

17 февраля 2016 
г.

ДОНГАУ, пос. 
Персиановский 

. Рост.обл.
Флик Е.А.

Современное состояние и 
приоритетные направления 
развития аграрной экономики в 
условиях импортозамещения

34.

Международная научно
практическая конференция 
« Образование, культура и 
личность в современном 
российском обществе»

Персиановский
Рост.обл.

18 февраля 2016 
г.

ДОНГАУ, пос.
Персианов

ский. Рост.обл.
Флик Е.А.

Научно-исследовательская работа 
студентов в образовательном 
процессе аграрного вуза
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35.

X Международная научно
практическая конференция 
« Академическая наука- 
проблемы и достижения»

Заочное участие 
North Charleston, 

USA

НИЦ
«Академически

й»

Саркисьян 
ц В.Р.

Лингвокогнитивный потенциал 
заголовка в публицистическом 
дискурсе

36.

19-ая Международная научно
практическая конгресс
конференция "Инновационные 
преобразования в сфере 
физической культуры, спорта и 
туризма"

Краснодарский 
край Туапсинский 

р-на пос.
Новомихайловски

й
26 сентября-1 

октября 2016 г.

Ростовский
государственн

ый
экономический

университет

Химченко
С.Е.

Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» как 
правовая основа развития 
физкультурно-спортивной 
отрасли

37.

XIV международная научно
практическая конференция 
« Научный поиск в современном 
мире»

Махачкала, 31 
января, 2017 г.

ООО «Апроба
ция»

Алексеева
М.В.

К вопросу о юридических особен
ностях и свойствах информации

38.

Международная научно
практическая конференция, по
священная 100-летию со дня 
о снования ЮФУ «Развитие 
юридической науки в новых 
условиях: единство теории и 
практики»

Ростов-на-Дону, 
19 ноября 2016 г.

Южный Феде
ральный Уни
верситет

Серегина
Е.В.

Криминологическая и правовая 
обоснованность наемничества

39.

Международная научно
практическая конференция 
« Экологические и природо
охранные проблемы современ
ного общества и пути их реше-

Ростов-на-Дону

Филиал Част
ного образова
тельного учре
ждения высше
го образования

Серегина
Е.В.

Основные меры, направленные на 
профилактику экологической пре
ступности в современной России
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ния» Московского 
университета 
им. С.Ю. Витте

40.

XV Международной научно
практической конференции мо
лодых ученых, студентов, аспи
рантов, преподавателей вузов 
Р оссийской Федерации и Укра
ины «Актуальные проблемы 
финансовой политики, права 
России и Украины в современ
ных условиях»

Г уково,
25 ноября 2016 г. РГЭУ «РИНХ» Подрой- 

кина И.А.
Принцип гуманизма и современ
ная судебная практика

41.

Международная научно
практическая конференция 
«Образование, культура и лич
ность в современном россий
ском обществе»

Пос. Персианов- 
ский

9 февраля 2017 г.

ФГБОУ ВО 
«Донской гос
ударственный 
аграрный уни

верситет»

Драгилева
Л.Л.

Некоторые формы реализации ак
тивных методов обучения в пре
подавании математики

42.

Международная научно
практическая конференция 
«Образование, культура и лич
ность в современном россий
ском обществе»

Пос. Персианов- 
ский

9 февраля 2017 г.

ФГБОУ ВО 
«Донской гос
ударственный 
аграрный уни

верситет»

Драгилев 
Е.В., Дра- 

гилева 
Л.Л., Пе- 
риг В.И., 

Флик Е.А.

Некоторые формы реализации ак
тивных методов обучения в пре
подавании математики

Всего: 30 международных научных мероприятий в на территории РФ
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Приложение 10
Показатели деятельности

Ростовского филиала Федерального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия»
(за 2 0 1 6  год)

N п/п Показатели Единица изме
рения

1. Образовательная деятельность
1.1 О бщ ая численность студентов (курсантов), обучаю щ ихся по образова

тельны м  программам бакалавриата, программам специалитета, програм 
мам магистратуры, в том  числе:

1390 человек

1.1.1 П о очной форме обучения 687 человек
1.1.2 П о очно-заочной форме обучения 12 человек
1.1.3 П о заочной форме обучения 691 человек
1.2 О бщ ая численность аспирантов (адъю нктов, ординаторов, интернов, асси- 

стентов-стаж еров), обучаю щ ихся по образовательны м программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъю нктуре), про
граммам ординатуры, программам ассистентуры -стаж ировки, в том  числе:

0

1.2.1 П о очной форме обучения 0
1.2.2 П о очно-заочной форме обучения 0
1.2.3 П о заочной форме обучения 0
1.3 О бщ ая численность студентов (курсантов), обучаю щ ихся по образова

тельны м  программам среднего профессионального образования, в том 
числе:

458 человек

1.3.1 П о очной форме обучения 458 человек
1.3.2 П о очно-заочной форме обучения 0
1.3.3 П о заочной форме обучения 0
1.4 Средний балл студентов (курсантов), приняты х по результатам  единого 

государственного экзам ена на первый курс на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании 
на обучение по образовательны м программам высш его образования

63,02 баллов

1.5 Средний балл студентов (курсантов), приняты х по результатам  дополни
тельны х вступительны х испы таний на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об обра
зовании на обучение по образовательны м  программам вы сш его образова
ния

нет

1.6 Средний балл студентов (курсантов), приняты х по результатам  единого 
государственного экзам ена и результатам  дополнительны х вступительны х 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за  счет средств соответствую щ их бю дж етов бю дж етной си
стемы Российской Ф едерации

82,6 баллов

1.7 Ч исленность студентов (курсантов) - победителей и призеров заклю чи
тельного этапа всероссийской олимпиады  ш кольников, членов сборны х 
команд Российской Ф едерации, участвовавш их в меж дународны х олим 
пиадах по общ еобразовательны м предметам  по специальностям  и (или) 
направлениям  подготовки, соответствую щ им профилю  всероссийской 
олимпиады  ш кольников или м еж дународной олимпиады, принятых на оч
ную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и спе- 
циалитета без вступительных испытаний

0
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1.8 Ч исленность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 
ш кольников, приняты х на очную форму обучения на первый курс по про
граммам бакалавриата и специалитета по специальностям  и направлениям  
подготовки, соответствую щ им профилю  олимпиады  ш кольников, без 
вступительны х испытаний

0

1.9 Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов), приняты х 
на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета в общ ей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и спе- 
циалитета на очную форму обучения

6 /3,3%

1.10 У дельны й вес численности студентов (курсантов), обучаю щ ихся по про
граммам магистратуры, в общ ей численности студентов (курсантов), обу
чаю щ ихся по образовательны м программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры

27,1 %

1.11 Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов), имею щ их 
диплом  бакалавра, диплом  специалиста или диплом  магистра других ор
ганизаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность, приняты х на 
первый курс на обучение по программам магистратуры  образовательной 
организации, в общ ей численности студентов (курсантов), приняты х на 
первый курс по программам магистратуры  на очную форму обучения

1/ 3,3%

1.12 О бщ ая численность студентов образовательной организации, обучаю щ их
ся в филиале образовательной организации (далее - ф илиал) *

1848 человек

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования W eb o f 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
3,1 единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-педагогических работников

9,3 единиц

2.3 Количество цитирований в Российском  индексе научного цитирования 
(далее - РИ Н Ц ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

614,8 единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цити
рования W eb o f  Science в расчете на 100 научно-педагогических работни
ков

2,3 единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цити
рования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

10,9 единиц

2.6 Количество публикаций в РИ Н Ц  в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

117,9 единиц

2.7 О бщ ий объем научно-исследовательских, опы тно-конструкторских и тех 
нологических работ (далее - Н И О К Р)

19168,5 тыс. руб.

2.8 О бъем Н И О К Р в расчете на одного научно-педагогического работника 149,75 тыс. руб.
2.9 У дельны й вес доходов от Н И О КР в общ их доходах образовательной орга

низации
6,26%

2.10 У дельны й вес Н И О КР, вы полненны х собственны ми силами (без привле
чения соисполнителей), в общ их доходах образовательной организации от 
Н И О КР

100%

2.11 Д оходы  от Н И О К Р (за исклю чением  средств бю дж етов бю дж етной систе
мы Российской Ф едерации, государственны х фондов поддерж ки науки) в 
расчете на одного научно-педагогического работника

57,39 тыс. руб.

2.12 Количество лицензионны х соглаш ений 0
2.13 У дельны й вес средств, полученны х образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общ их доходах 
образовательной организации

0
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2.14 Ч исленность/удельны й вес численности научно-педагогических работни
ков без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общ ей численности научно-педагогических 
работников

8 /  6 ,3 %
13 /  10 ,2%  
2 /  1 ,6%

2.15 Ч исленность/удельны й вес численности научно-педагогических работни
ков, имею щ их ученую  степень кандидата наук, в общ ей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

73 /  5 7 %

2.16 Ч исленность/удельны й вес численности научно-педагогических работни
ков, имею щ их ученую  степень доктора наук, в общ ей численности науч
но-педагогических работников образовательной организации

19 /  14 ,8%

2.17 Ч исленность/удельны й вес численности научно-педагогических работни
ков, имею щ их ученую  степень кандидата и доктора наук в общ ей числен
ности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и 
работаю щ их по договорам  граж данско-правового характера) *

92 / 71,8%

2.18 Количество научных журналов, в том  числе электронны х, издаваемы х об
разовательной организацией

0

2.19 Количество грантов за  отчетны й период в расчете на 100 научно
педагогических работников

0

3. М еждународная деятельность
3.1 Ч исленность/удельны й вес численности иностранны х студентов (курсан

тов) (кроме стран С одруж ества Н езависим ы х Государств (далее - СНГ), 
обучаю щ ихся по образовательны м  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общ ей численности студентов 
(курсантов), в том  числе:

0

3.1.1 П о очной форме обучения 0
3.1.2 П о очно-заочной форме обучения 0
3.1.3 П о заочной форме обучения 0
3.2 Ч исленность/удельны й вес численности иностранны х студентов (курсан

тов) из стран СНГ, обучаю щ ихся по образовательны м программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общ ей 
численности студентов (курсантов), в том  числе:

5 / 0,4%

3.2.1 П о очной форме обучения 1 / 0,1%
3.2.2 П о очно-заочной форме обучения 0
3.2.3 П о заочной форме обучения 4 / 0,3%
3.3 Ч исленность/удельны й вес численности иностранны х студентов (курсан

тов) (кроме стран СНГ), заверш ивш их освоение образовательны х про
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 
общ ем выпуске студентов (курсантов)

0

3.4 Ч исленность/удельны й вес численности иностранны х студентов (курсан
тов) из стран СНГ, заверш ивш их освоение образовательны х программ ба
калавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общ ем 
выпуске студентов (курсантов)

1/ 0,3%

3.5 Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов) образова
тельной организации, обучаю щ ихся по очной форме обучения по образо
вательны м программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры, прош едш их обучение за  рубеж ом не менее се
местра (триместра), в общ ей численности студентов (курсантов)

0

3.6 Ч исленность студентов (курсантов) иностранны х образовательны х орга
низаций, прош едш их обучение в образовательной организации по очной 
форме обучения по образовательны м  программам бакалавриата, програм-

0
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мам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (три
местра)

3.7 Ч исленность/удельны й вес численности иностранны х граж дан из числа 
научно-педагогических работников в общ ей численности научно
педагогических работников

0

3.8 Ч исленность/удельны й вес численности иностранны х граж дан (кроме 
стран СН Г) из числа аспирантов (адъю нктов, ординаторов, интернов, ас- 
систентов-стаж еров) образовательной организации в общ ей численности 
аспирантов (адъю нктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стаж еров)

0

3.9 Ч исленность/удельны й вес численности иностранны х граж дан стран СНГ 
из числа аспирантов (адъю нктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров) образовательной организации в общ ей численности аспирантов 
(адъю нктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стаж еров)

0

3.10 О бъем средств, полученны х образовательной организацией на вы полне
ние Н И О КР от иностранны х граждан и иностранны х ю ридических лиц 0

3.11 О бъем средств от образовательной деятельности, полученных образова
тельной организацией от иностранных граж дан и иностранны х ю ридиче
ских лиц

0

4. Финансово-экономическая деятельность
4.1 Д оходы  образовательной организации по всем видам ф инансового обеспе

чения (деятельности)
116 840,7 тыс. 
руб .

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятель
ности) в расчете на одного научно-педагогического работника 1214,0 тыс. руб.

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного научно-педагогического работника 1069,5 тыс. руб.

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней зара
ботной плате по экономике региона

100%

5. Инфраструктура
5.1 О бщ ая площ адь помещ ений, в которы х осущ ествляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том  числе:
9,5 кв.м.

5.1.1 И м ею щ ихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв.м.
5.1.2 Закрепленны х за  образовательной организацией на праве оперативного 

управления
6,7 кв.м.

5.1.3 П редоставленны х образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование

2,8 кв.м.

5.2 Количество компью теров в расчете на одного студента (курсанта) 0,27 единицы
5.3 У дельны й вес стоимости оборудования (не старш е 5 лет) образовательной 

организации в общ ей стоимости оборудования
41,84 %

5.4 Количество экзем пляров печатных учебны х изданий (вклю чая учебники и 
учебны е пособия) из общ его количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящ их на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

11,5 единиц

5.5 У дельны й вес укрупненны х групп специальностей и направлений подго
товки, обеспеченны х электронны м и учебны ми изданиями (вклю чая учеб
ники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний

100 %

5.6 Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов), прож ива
ю щ их в общ ежитиях, в общ ей численности студентов (курсантов), нуж 
даю щ ихся в общ ежитиях

0

155


