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1.Общие сведения
Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет правосудия» (г. Томск) создан в 2001 году в соответствии с приказом
Верховного Суда Российской Федерации от 10.08.2001 г. № 4 и приказом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.08.2001 г. № С1-8/С1-1298
на основании решения Ученого совета Академии от 15 февраля 2001 г. протокол
№ 1. Официальное наименование филиала – Западно-Сибирский филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»
(г. Томск). Сокращенное наименование – ЗСФ ФГБОУВО «РГУП». Наименование
филиала на английском языке: полное наименование - The West Siberian branch
of the Federal State Budget-Funded Educational Institution of Higher Education «The
Russian State University of Justice» (the city of Tomsk); сокращенное наименованиеThe WSB of the FSBEIHE «RSUJ». Наименование на французском языке: полное
наименование- Filiale de Sibérie Occidentale de l'établissement fédéral budgétaire
d'enseignement supérieur "Université de justice d'Etat de Russie" (ville de Tomsk);
сокращенное наименование-FSO EFBEЕS "UJER".
Филиал переименован в соответствии с приказами Верховного Суда
Российской Федерации от 02.03.2004 г. №8/общ-46; от 20.12.2011г. №25-П
и приказами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.03.2004г.
№ ПР-21; 23.01.2012г. №6; приказом Верховного Суда Российской Федерации
от 04.09.2014г. № 710/кд. Действующее наименование установлено приказом
ректора РГУП от 14.10.2014 года № 387.
Западно-Сибирский филиал (далее – филиал) является обособленным
структурным подразделением Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет правосудия» (далее – Университет), расположенным вне места
нахождения Университета. Филиал представляет и защищает интересы
университета, осуществляет его функции. Место нахождения филиала – 634050,
г. Томск, пл. Ленина, д.2, выбрано с учетом географического расположения
и наличия в регионе высококвалифицированного научно-педагогического
кадрового потенциала. Директор Филиала действует от имени юридического лица
по доверенности на основании Устава Университета и Положения
о ЗСФ ФГБОУВО «РГУП».
Филиал имеет раздельный баланс, входящий в баланс Университета.
Финансово-экономическая деятельность филиала осуществляется по утвержденной
ректором Университета смете доходов и расходов.
Филиал имеет штампы и бланки с наименованием филиала. Филиал
зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы России в Едином
государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером
1037739536768. В соответствии с законодательством Филиал использует
ИНН РГУП – 7710324108, ОКПО Филиала – 59677086, ОКАТО – 69401368000.
Контроль за соответствием деятельности филиала целям и задачам
его создания осуществляет учредитель Университета – Верховный Суд Российской
Федерации, орган управления образованием, выдавший лицензию на право ведения
образовательной деятельности, и Университет в соответствии с нормативными
правовыми актами.
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Филиал имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 13.11.2014 г. регистрационный № 1127 Серия 90Л01
№ 0008104 на осуществление образовательной деятельности сроком действия –
бессрочно по образовательным программам:
- 40.03.01 Юриспруденция;
 40.04.01 Юриспруденция;
 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация – судебная
деятельность)
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
 40.02.03 Право и судебное администрирование;
 Дополнительное образование детей и взрослых;
 Дополнительное профессиональное образование.
Предыдущая лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки на осуществление образовательной деятельности выдана 23.04.2012г.
регистрационный № 2853 Серия ААА № 00298.
Филиал имеет свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере
образования, серия 90А01 № 0003188, регистрационный № 3033 от 27.03.2019г.
(действительно до 27.03.2025г.), приложение № 8 о государственной аккредитации
программ высшего образования, с уровнем образования «бакалавриат»,
«магистратура» в рамках укрупненной группы профессий, специальностей
и направлений подготовки 40.00.00 Гуманитарные науки, приложение №14
о государственной аккредитации программ высшего образования с уровнем
образования «специалитет», приложение № 29 к свидетельству о государственной
аккредитации среднего профессионального образования в рамках укрупненной
группы профессий, специальностей – программ подготовки специалистов среднего
звена 40.00.00 Юриспруденция.
Филиал в пределах, определенных нормативными правовыми актами,
Уставом Университета и Положением о филиале самостоятельно от имени
Университета решает вопросы, связанные с организацией образовательного
процесса, научной и финансово-хозяйственной деятельностью, а именно:
-реализацией дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации мировых судей, федеральных государственных гражданских
служащих судов, а также управлений системы Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации;
-реализацией профессиональной переподготовки мировых судей, впервые
назначенных на должность судьи;
-реализацией иных дополнительных профессиональных программ с целью
удовлетворения
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессионального
развития
человека,
обеспечения
соответствия
его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности
и социальной среды;
-подготовкой высококвалифицированных кадров по образовательным
программам высшего образования на основе выданной лицензии в соответствии
с потребностями общества и государства, в целях удовлетворения потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углубления
и расширения образования;
-подготовкой специалистов среднего звена по образовательным программам
среднего профессионального образования на основе выданной лицензии
в соответствии с потребностями общества и государства, а также в целях
удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.
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-подготовкой граждан к поступлению в высшее учебное заведение;
-фундаментальными и прикладными научными исследованиями в области
организации судебной системы, научного обеспечения правоприменительной
и правотворческой деятельности судов;
-изданием научной, учебной, учебно-методической, справочной и иной
литературы;
-проведением научных исследований в области правотворчества,
правоприменения и образования;
-созданием необходимых условий для обучения, научных исследований,
профессиональной
деятельности,
творческого
развития
обучающихся,
педагогических и иных работников филиала;
-иными видами деятельности, не запрещенными законодательством
и не противоречащими Уставу Университета и Положению о филиале.
Филиал осуществляет:
- организацию приема студентов и слушателей для обучения в Филиале
в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности;
- организацию и осуществление учебного процесса, и его методическое
обеспечение;
- разработку основных образовательных программ по реализуемым и вновь
вводимым в филиале специальностям, направлениям подготовки и программам
дополнительного образования и представление их на утверждение в Университет;
- разработку учебно-методических комплексов по дисциплинам учебных
планов, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями,
установленными Университетом, утверждение их на Учебно-методическом совете
и использование в учебном процессе Филиала;
- организацию и проведение практик студентов в соответствии
с Положениями Университета о различных видах практик и программами практик;
- организацию и проведение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестацией слушателей и студентов в соответствии
с нормативными правовыми актами, Уставом Университета и иными локальными
нормативными актами;
- организацию и проведение итоговой аттестации и государственной итоговой
аттестации выпускников в соответствии с локальными нормативными актами
Университета;
- организацию и участие в проведении семинаров, научно-практических
конференций, симпозиумов;
- развитие системы качества управления образованием;
- развитие материально-технической базы, компьютеризации учебного
процесса;
- подбор и расстановку педагогических кадров, учебно-вспомогательного
персонала, привлечение для работы и консультаций
специалистов;
- создание условий для повышения квалификации профессорскопреподавательского состава;
- организацию воспитательной работы со студентами;
- направление работников филиала в служебные командировки на территории
Российской Федерации (за исключением директора филиала, его заместителей
и главного бухгалтера).
В филиале сформирована система профессиональной подготовки
специалистов, включающая довузовскую подготовку, обучение по программам
среднего
профессионального
образования
и
высшего
образования,
5

дополнительного образования с различными формами обучения, сроками
подготовки и источниками финансирования. В этой системе задействованы
подготовительные курсы к поступлению на факультет подготовки специалистов
для судебной системы (юридический факультет), факультет повышения
квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих
судов и Судебного департамента.
Самообследование филиала проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 29 Федерального закона от 29декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года.
№ 462 (с изменениями) «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией». Сроки проведения самообследования определены
распоряжением ректора Университета и директора филиала.
Управление деятельностью Филиала осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Университета, Положением о филиале и локальными нормативными актами
Университета.
Органами управления филиалом является Ученый Совет Университета
и Ректор.
Проректоры и заместители ректора Университета осуществляют общее
руководство филиалом по направлениям деятельности.
Руководство текущей деятельностью филиала осуществляет директор,
назначаемый на должность приказом ректора Университета в соответствии
с заключенным трудовым договором.
Директор филиала по доверенности, выданной ректором, действует от имени
Университета, представляет Университет в отношениях с органами
государственной власти, органами муниципальной власти, юридическими
и физическими лицами:
- организует работу филиала в соответствии с нормативными правовыми
актами и иными документами;
- осуществляет комплекс мер по созданию и развитию филиала,
прохождению лицензионной экспертизы, аттестации и аккредитации филиала;
- в соответствии с нормативными правовыми актами осуществляет подбор
и расстановку кадров, принимает и увольняет работников, применяет меры
дисциплинарной ответственности, распределяет трудовые обязанности, регулирует
нагрузку профессорско-преподавательского состава филиала;
- утверждает должностные инструкции работников, положения
о структурных подразделениях, Правила внутреннего трудового распорядка;
- издает в пределах своих полномочий обязательные для работников,
студентов и слушателей филиала приказы и распоряжения;
- руководит и контролирует финансово-хозяйственную деятельность
филиала, открывает и закрывает лицевые счета, подписывает финансовые
документы, распоряжается имуществом и денежными средствами, заключает
и расторгает договоры;
- отчитывается перед Университетом, а также работниками и обучающимися
филиала о результатах деятельности;
- организует работу по приему в Университет студентов и слушателей
в соответствии с Правилами приема в Российский государственный университет
правосудия;
- руководит работой Учебно-методического совета филиала.
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В целях всестороннего и оперативного рассмотрения проблем
совершенствования
образовательного
процесса,
его
дидактического
и методического обеспечения, расширения связи обучения с практикой,
совершенствования педагогического мастерства профессорско-преподавательского
состава
филиала
создан
и
действует
Учебно-методический
совет.
В Учебно-методический совет входят наиболее квалифицированные и опытные
преподаватели. Состав Учебно-методического совета утвержден ректором
Университета. Задачи и функции Учебно-методического совета определены
Положением «Об Учебно-методическом совете Университета», утвержденном
ректором Университета. Учебно-методический совет (далее – УМС) является
постоянно действующим органом, заседания которого проводятся ежемесячно.
В течение 2021 на заседаниях УМС в рамках основных направлений
деятельности совета должное внимание уделялось анализу учебного
и воспитательного процессов, обсуждению и реализации предложений
по повышению качества учебного процесса в режиме онлайн, улучшению
успеваемости и посещаемости студентов, оптимизации кадрового состава ППС,
подготовке ООП, вопросам оптимизации размещения информации на сайте
филиала и совершенствования его структуры. За истекший период учебнометодическим советом фактически рассмотрены все вопросы, предусмотренные
планом работы, а также проведена емкая и содержательная работа по обсуждению
соответствующих вопросов и принятию необходимых решений с последующим
контролем их реализации.
Основными учебными структурными подразделениями филиала являются:
- факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический
факультет);
- факультет непрерывного образования по подготовке специалистов
для судебной системы;
- факультет повышения квалификации и переподготовки судей,
государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента;
- а также 7 кафедр: гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
государственно-правовых дисциплин; гражданского права; гражданского
процессуального права; уголовного права; уголовно-процессуального права,
теории и истории права и государства.
Управление работой факультетов осуществляют заместители деканов,
которые работают непосредственно под руководством заместителя директора
по учебной и воспитательной работе филиала. На зам. деканов факультетов
возлагаются
функции:
руководство
учебной,
учебно-методической
и воспитательной работой на факультетах; участие в работе Учебно-методического
совета филиала; участие в работе приемной комиссии и другие функции
в соответствии с Положением о факультете и должностными инструкциями.
Кафедры возглавляют заведующие, избираемые Ученым Советом
Университета в соответствии с Уставом Университета, Положением о выборах
заведующих кафедрами. Все заведующие кафедрами имеют профильное высшее
образование, ученые степени и (или) звания.
В состав кафедр входят профессора, доценты, старшие преподаватели,
преподаватели, специалисты по учебной работе. Численность работников кафедр
устанавливается ректором Университета в соответствии со штатным расписанием.
Основные задачи и направления работы факультетов и кафедр
непосредственно определяются планами работы филиала на текущий год.
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Для обсуждения текущих учебных, учебно-методических и воспитательных
вопросов ежемесячно проводятся заседания кафедр филиала.
Кроме того, в структуру филиала входят учебный отдел, отдел
по организации воспитательной работы, приемная комиссия, юридическая
клиника. Для осуществления общего управления деятельностью филиала,
его кадрового, финансового, материально-технического и иного обеспечения
в структуру филиала также входят: руководство, бухгалтерия, библиотека, отдел
кадров,
административно-хозяйственный
отдел,
инженерно-строительный
и эксплуатационный отдел, отдел компьютерных технологий и технического
обеспечения учебного процесса.
Для оперативного обсуждения проектов управленческих решений
по основным направлениям деятельности в филиале создан директорат,
возглавляемый директором филиала, включающий заместителей директора,
главного бухгалтера.
К органам студенческого самоуправления филиала относится Студенческий
совет юридического факультета, который включает в себя председателя,
заместителя председателя, сектора по направлениям деятельности. Студенческий
совет факультета филиала действует на основании Положения о Студенческом
совете, утвержденного ректором. Студенческий совет филиала – это организация,
объединяющая под своим началом студентов, имеющих активную жизненную
позицию.
Студенческий Совет взаимодействует со студентами и администрацией
филиала и решает задачи по вопросам создания благоприятных условий обучения
и всестороннего развития личности студента, раскрытия её способностей, развития
высокой культуры поведения, а также иные задачи, направленные на воспитание
социально-активной личности, сочетающей высокую нравственность и культуру
с чувством профессионального достоинства и ответственности за качество
и результаты своего труда.
Представители Студенческого совета периодически приглашаются
с сообщениями и отчетами на совещания руководителей структурных
подразделений филиала, заседания Учебно-методического совета. На совещаниях
студенты докладывают об успехах, обозначают возникшие проблемы и предлагают
возможные пути их преодоления. Студенты активно участвуют в воспитательном
процессе, профориентационной и волонтерской деятельности.
Все структурные подразделения осуществляют свою деятельность
в соответствии с действующими локальными нормативными актами –
положениями о структурных подразделениях. Функции и обязанности работников
филиала определяются должностными инструкциями и трудовыми договорами.
В систему управления образовательным процессом филиала внедрены
современные информационные технологии. Активно используется программа
«1С БИТ: Управление вузом и внедряется новая программа 1С Проф,
охватывающая все этапы образовательного процесса, начиная с приема документов
от абитуриентов, завершая выдачей выпускникам дипломов о полученном уровне
образования.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что система управления
филиала соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании», Федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типового
положения «О филиалах федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования», Устава Университета
и Положения о филиале.
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Организационная структура филиала сформирована, исходя из потребностей
эффективного осуществления образовательного процесса, и соответствует задачам
и содержанию подготовки специалистов.
2.Образовательная деятельность
2.1 Сведения о работе приемной комиссии и результатах приема
Деятельность Приемной комиссии Западно-Сибирского филиала ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия» (г. Томск) в 2021 году
была определена планом работы Приемной комиссии филиала (утв. Протоколом
заседания ПКФ от 29.01.2021г. №1) и осуществлялась на основании:
- Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального закона «
О высшем и послевузовском образовании»;
- распоряжений учредителя – Верховного Суда РФ;
- приказов, положений и инструкций Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России), Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор);
- приказов ректора РГУП;
- Положений и правил РГУП;
- приказов директора филиала.
Работа Приемной комиссии в 2021 году по набору абитуриентов,
поступающих на факультет непрерывного образования подготовки специалистов
для судебной системы (колледж) Западно-Сибирского филиала ФГБОУВО «РГУП»
(г. Томск), на базе основного общего и среднего общего образования
по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» (квалификация
судебный администратор) очной формы обучения; на базе основного общего
и среднего общего образования по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» (квалификация юрист) очной и очно-заочной формы
обучения; на факультет подготовки специалистов для судебной системы
(юридический факультет) Западно-Сибирского филиала ФГБОУВО «РГУП»
(г. Томск) на базе среднего (полного) общего и среднего профессионального
образования по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация бакалавр)
по очной и очно-заочной формам обучения, по специальности 40.05.04 Судебная
и прокурорская деятельность (специализация – Судебная деятельность) по очной
и заочной формам обучения; на базе высшего образования по направлениям
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация бакалавр) по заочной форме обучения
и 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация магистр) по направлению «Юрист
в сфере уголовного судопроизводства» по очной и заочной формам обучения,
по направлению «Правосудие по гражданским, административным делам
и экономическим спорам» по заочной форме обучения осуществлялась
на основании:
1) Постановлений Правительства Российской Федерации:
- Постановления Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования» (вместе с «Положением о целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования», «Правилами установления квоты приема на целевое обучение
по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»);
2) Приказов и писем Минобрнауки России:
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- №1076 от 21.08. 2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- № 1204 от 4 сентября 2014 г. «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета»
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 27.10.2017 №1054);
- № 457 от 02 сентября 2020 г. «Об утверждении Порядка приема в имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 20 апреля

2021 г. № 222);
- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.04.2015 г.
№ 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья»;
- письма Минобрнауки России № АК-850/05 от 25.04.2016 г.
«О рекомендациях»;
- письма Минобрнауки России № ДЛ-344/17 от 20.11.2013 г. «О действии
результатов единого государственного экзамена»;
- письма Минобрнауки России № 02-56 от 20.02.2015 г. «По вопросу
о прохождении ЕГЭ выпускниками прошлых лет».
3) Распоряжений и локальных нормативных актов ФГБОУВО «РГУП»:
– Положения от 30.11.2019 г. № 2 «О Центральной приемной комиссии
Университета и Приемных комиссиях филиалов»;
– Положения «О порядке и основаниях восстановления и перевода
обучающихся», утвержденного приказом ректора от 25.11.2019 г. № 608;
- Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» на обучение по программам среднего
профессионального образования на 2021/2022 учебный год от 08.12.2021 г. № 3,
с доп. от 20.02.2021 г. № 5;
- Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» на обучение по образовательным
программам высшего образования: программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры,
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в аспирантуре на 2021/2022 учебный год от 26.05.2021 г. № 10 (новая редакция
с учетом требований, установленных приказом Минобрнауки России
от 01.04.2021 г. № 226);
4) Приказов ФГБОУВО «РГУП» и ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»:
- № 33 от 08.02.2021 г. «О перераспределении по конкурсным группам
с учетом квоты приема на целевое обучение контрольных цифр приема граждан
по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в Университете (г.Москва) и филиалах на 2021/2022 учебный год»;
- № 16 от 16.03.2021 г. «О подготовке к приемной компании в 2021 году»;
- № 347 от 08.06.2021 г. «Об установлении стоимости платных
образовательных услуг, оказываемых ФГБОУВО «РГУП»;
- № 372 от 25.06.2021 г. «О снижении стоимости обучения поступающим
на программы среднего профессионального образования в 2021 г.
- № 367 от 22.06.2021 г. «О снижении стоимости образовательных услуг
для лиц, поступающих на обучение по основным образовательным программам
в 2021/2022 учебном году»;
10

- № 362 от 16.06.2021 г. «О формах документов, используемых ЦПК и ПКФ
для организации приема на 2021/2022 учебный год»;
- № 36 от 20.05.2021 г. «О формировании предметных экзаменационных
комиссий ЗСФ ФГБОУВО «РГУП» в 2021/2022 учебном году»;
- № 37 от 20.05.2021 г. «О формировании аттестационной комиссии
ЗСФ ФГБОУВО «РГУП» в 2021/2022 учебном году»;
- № 38 от 24.05.2021 г. «О формировании апелляционной комиссии
ЗСФ ФГБОУВО «РГУП» в 2021/2022 учебном году»
- № 44 от 17.06.2021 г. «О формировании технического персонала приемной
комиссии ЗСФ ФГБОУВО «РГУП» на 2021/2022 учебный год»;
- другие.
Составы приемной комиссии филиала, предметных экзаменационных,
аттестационной и апелляционной комиссий, а также структурных подразделений
по вопросам организации приема определяются в соответствии с Положением
о Приемной комиссии. Срок полномочий приемной комиссии филиала (ПКФ)
1 год.
На период проведения приемной компании создаётся приёмная комиссия,
о чем издается приказ «О формировании приемной комиссии Западно-Сибирского
филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»».
Приказом утверждается:
 Председатель приёмной комиссии – Сусенков Евгений Иванович,
к.и.н., доцент, директор филиала;
 заместитель председателя Приемной комиссии филиала; председатель
аттестационной комиссии – Зинченко Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент,
заместитель директора филиала по учебной и воспитательной работе филиала;
 ответственный секретарь приемной комиссии – Козицкая Елена
Геннадьевна, начальник учебного отдела филиала;
 члены приемной комиссии филиала.
Для проведения вступительных испытаний, своевременной подготовки
материалов вступительных испытаний и объективной оценки знаний
и способностей, поступающих в филиале, создаются предметные экзаменационные
комиссии (ПЭК), которые возглавляют председатели.
По общеобразовательному предмету «Русский язык»:
Председатель ПЭК:
Савельева Наталия Валерьевна старший
преподаватель
кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
Члены ПЭК:
 Порядина Рита Николаевна к.филос.н., доцент кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
 Щеголихина Юлия Викторовна к.филос.н., доцент кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;

По общеобразовательному предмету «История»:
 Председатель ПЭК:
Смокотина Любовь Ивановна - к.и.н., доцент кафедры гуманитарных
и социально – экономических дисциплин ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
Члены ПЭК:
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 Черепова А.О. - преподаватель кафедры гуманитарных и социально –
экономических дисциплин ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
 Сусенков Евгений Иванович – к.и.н., доцент кафедры теории и истории
права и государства ЗСФ ФГБОУВО «РГУП».
По общеобразовательному предмету «Обществознание»:
 Председатель ПЭК:
Кириленко Елена Ивановна д.ф.н., профессор кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
Члены ПЭК:
 Зинченко Евгений Владимирович - к.ф.н., доцент, зав. кафедрой
гуманитарных и социально-экономических дисциплин ЗСФ ФГБОУВО
«РГУП»;
 Черепова А.О. - преподаватель кафедры гуманитарных и социально –
экономических дисциплин ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
По дисциплине «Основы государства и права»:
Председатель ПЭК:
Чурсина Анна Анатольевна - к.и.н., доцент кафедры теории и истории права
и государства ЗСФ ФГБОУВО «РГУП».
Члены ПЭК
 Оглезнев В.В. –д.ф.н., профессор кафедры теории и истории права
и государства ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
 Сусенков Евгений Иванович - к.и.н., доцент, зав. кафедрой теории
и истории права и государства ЗСФ ФГБОУВО «РГУП».
По дисциплинам вступительных испытаний на направление магистров:
Председатель ПЭК:
Чурсина Анна Анатольевна - к.и.н., доцент кафедры теории и истории права
и государства ЗСФ ФГБОУВО «РГУП».
Члены ПЭК:
 Оглезнев В.В. –д.ф.н., профессор кафедры теории и истории права
и государства ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
 Калинин Игорь Борисович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права
ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
 Сусенков Евгений Иванович - к.и.н., доцент, зав. кафедрой теории
и истории права и государства ЗСФ ФГБОУВО «РГУП».
Состав апелляционной комиссии.
Председатель апелляционной комиссии:
Идрисов Олег Рафаэльевич к.ю.н., доцент кафедры гражданского права ЗСФ
ФГБОУВО «РГУП».
Члены апелляционной комиссии:
 Гребнев Александр Иванович - старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
 Ведяшкин С.В. - к.ю.н., старший преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин ЗСФ ФГБОУВО «РГУП».
Состав аттестационной комиссии.
Председатель аттестационной комиссии:
Зинченко Евгений Владимирович–к.ф.н., доцент, заместитель директора
по учебной и воспитательной работе ЗСФ ФГБОУВО «РГУП».
Члены аттестационной комиссии:
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 Чурсина Анна Анатольевна - к.и.н., доцент кафедры теории и истории
права и государства, заместитель декана факультета непрерывного
образования ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
 Могилевец Оксана Михайловна – старший преподаватель кафедры
гражданского права, заместитель декана факультета подготовки
специалистов для судебной системы (юридического факультета)
ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»;
 Карпович Ю.А.– преподаватель кафедры государственно-правовых
дисциплин ЗСФ ФГБОУВО «РГУП».
Состав технического персонала ПКФ:
 Корниенко Елена Герадиевна - специалист по работе с абитуриентами
ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», технический секретарь приемной комиссии
филиала (ПКФ);
 Мещеров Алексей Андреевич - ответственный за введение данных
в ФИС ГИА и Приема в Западно-Сибирском филиале ФГБОУВО «РГУП»;
 Корнаушкин Максим Александрович - ответственный за дополнительные
соглашения к договорам;
 Карпович Юлия Александровна – технический персонал ПКФ;
 Сайфуллина Лариса Валентиновна - технический персонал ПКФ.
Организация работы и делопроизводства ПКФ проводилась на основании
плана, утвержденного Председателем ЦПК.
Западно-Сибирский филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия» осуществляет прием граждан на обучение
по программам среднего профессионального образования, высшего образования
(направление подготовки бакалавров, направление подготовки магистров,
программы подготовки специалистов), по которым имеет лицензию на право
ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования,
на конкурсной основе по заявлениям лиц:
По программе среднего профессионального образования.
 по программе подготовки 40.02.03 «Право и судебное администрирование
(базовая подготовка) (срок обучения 2 года 10 месяцев) – для обучения на местах
бюджетного финансирования (при их наличии) и на местах по договорам с оплатой
стоимости обучения (очная форма обучения) на базе основного общего образования
(9 классов).
 по программе подготовки 40.02.03 «Право и судебное администрирование
(базовая подготовка) (срок обучения 1 год 10 месяцев) – для обучения на местах
по договорам с оплатой стоимости обучения (очная форма обучения) на базе среднего
общего образования (11 классов).
 по программе подготовки 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» (базовая подготовка) (срок обучения 2 года 10 месяцев) – для обучения
на местах по договорам с оплатой стоимости обучения (очная форма обучения) на базе
основного общего образования (9 классов).
 по программе подготовки 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» (базовая подготовка) (срок обучения 1 год 10 месяцев) – для обучения на
местах по договорам с оплатой стоимости обучения (очная форма обучения) на базе
среднего общего образования (11 классов).
 по программе подготовки 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» (базовая подготовка) (срок обучения 2 года 6 месяцев) – для обучения
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на местах по договорам с оплатой стоимости обучения (очно-заочной форма обучения)
на базе среднего общего образования (11 классов).
Срок подачи поступающими оригиналов документов об образовании,
а также заключение договоров и оплата стоимости обучения в первом семестре лицами,
поступающими на места по договорам об образовании, осуществлялась в следующие
сроки:
По виду финансирования
Дата начала
Дата окончания
(на все специальности)
приема
приема документов
документов
для лиц, поступающих
только по результатам ЕГЭ
(без прохождения вступительных
испытаний) – 29 июля 2021 г.
на
места
бюджетного 19 июня 2021
финансирования
г.
для лиц, поступающих по
результатам вступительных
испытаний, проводимых
Университетом - 14 июля 2021 г.
для лиц, поступающих
только по результатам ЕГЭ
(без прохождения вступительных
на места по договорам об
19 июня 2021
испытаний) – 9 августа 2021 г.
образовании
г.
для лиц, поступающих по
результатам вступительных
испытаний, проводимых
Университетом - 26 августа 2021 г.

Продление сроков приема документов на места по договорам об образовании
осуществляется Университетом на основании решения Центральной приемной
комиссии.
Организация и проведение конкурса, и зачисление на первый курс
осуществлялось раздельно по каждой конкурсной группе: на места бюджетного
финансирования; на места по договорам об образовании.
Поступающий был вправе подать заявление для участия в конкурсе,
как на бюджетные места, так и на места по договорам об образовании.
В случае если численность поступающих на обучение на специальность
превышало количество мест бюджетного финансирования и (или) мест
по договорам об образовании, Университетом учитывались результаты освоения
поступающими предыдущей образовательной программы, которые указаны
в представленных поступающими документах об образовании. На основании
указанных результатов формировались ранжированные по фамильные перечни лиц
по различным условиям приема (конкурсные группы).
Результат освоения образовательной программы в целях построения
рейтинга поступающих и организации конкурса при зачислении определялся
средним баллом документа об образовании (среднее арифметическое оценок
по учебным предметам, указанным в приложении к аттестату, округленное
до сотых долей балла).
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора
о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования. При наличии результатов индивидуальных достижений
и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом
обучении.
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При приеме на обучение учитываются следующие результаты
индивидуальных достижений:
- наличие статус победителя или призера межрегиональной олимпиады
по праву «Фемида», проводимой Университетом в 2021/2022 учебном году;
- участие не менее чем в 5 мероприятиях Департамента образования
г. Москвы «Университетские субботы», проводимых Университетом (г. Москва)
в 2021/2022 учебном году;
- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической в соответствии с утверждением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2015 г. №1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся
способности,
сопровождения
и
мониторинга
их дальнейшего развития»;
- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агенство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills
International».
На основании указанных результатов формируются ранжированные
пофамильные перечни лиц по каждой специальности по различным условиям
приема.
Зачисление поступающих на бюджетные места, на места по договорам
об образовании (в том числе и в случае проведения конкурса), представивших
оригинал документа об образовании, осуществлялся раздельно по конкурсным
группам (по виду финансирования обучения) в соответствии с рейтингом
в следующем порядке:
- лица, имеющие более высокий средний балл документа об образовании,
а при равных средних баллах зачисление осуществляется в порядке,
предусмотренном Правилами.
При равных средних баллах документов об образовании у поступающих
дальнейшее зачисление осуществлялось в следующей очередности:
- если количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета или на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг меньше количества поступающих, имеющих средний балл
документа об образовании «5.0», построение рейтинга осуществлялось
по результатам освоения учебных предметов за 8 класс;
для проступающих, имеющих средний балл ниже 5,0:
 по учебному предмету «иностранный язык»,
 по учебному предмету «история»,
 по учебному предмету ««русский язык».
 более высокий балл ОГЭ по «русскому языку»
Прием документов осуществлялся:
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования
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с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов)
посредством электронной информационной системы Университета (далее Личный кабинет поступающего);
- через операторов почтовой связи общего пользования.
По программам высшего профессионального образования.
 по программе подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция,
магистров 40.04.01 Юриспруденция, по специальности 40.05.04 Судебная
и прокурорская деятельность:
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня.
К освоению программ бакалавриата, специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее, среднее профессиональное или высшее
образование.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Для подтверждения образования соответствующего уровня документом
установленного образца об образовании или об образовании и о квалификации
(далее – документ об образовании установленного образца; документ,
удостоверяющий образование соответствующего уровня):
- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
здравоохранения,
или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере культуры;
- документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ
о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном
профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего
образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном
образовании);
- документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – СанктПетербургский государственный университет), или документ об образовании
и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа
управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу,
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;
- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный
частной
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
на территории инновационного центра «Сколково»;
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- документ (документы) иностранного государства об образовании
или об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования
(далее – документ иностранного государства об образовании).
Прием на обучение осуществляется на первый курс.
Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме
с приложением необходимых документов (далее – документы или заявление
о приеме).
Заявление о приеме и документы, необходимые для поступления,
представляются (направляются) в организацию одним из указанных способов:
- в электронной форме посредством электронной информационной системы
Университета (далее – Личный кабинет поступающего), а также посредством
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (далее – суперсервис, ЕПГУ);
- через операторов почтовой связи общего пользования.
При подаче заявления о приеме в электронной форме через Личный кабинет
поступающего прилагаемые к нему документы представляются (направляются)
в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе,
преобразованных
в
электронную
форму
путем
сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов). Изображения сохраняются в форматах *.pdf или *.jpg.
Приём в Университет на первый курс очной, очно-заочной и заочной
формам обучения по программам подготовки и специальности проводился
на конкурсной основе по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам
из перечня вступительных испытаний (далее по тексту – общеобразовательные
вступительные испытания), установленных Минобрнауки России, которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, или по результатам
проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний (в случаях,
установленных Правилами приема), на основании поданного заявления о приеме.
Если лицо поступало на обучение одновременно по различным условиям
приема, то при зачислении на обучение по каким-либо условиям приема
оно исключалось из списков поступающих по условиям приема, являющимся
для него менее приоритетными.
Поступающий не мог одновременно подать заявление о приеме на обучение
на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования
на одну и ту же программу.
Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета на базе среднего общего образования могут сдавать
вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые
организацией высшего образования самостоятельно:
дети-инвалиды, инвалиды;
иностранные граждане;
лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных
образовательных организациях, получили документ о среднем общем образовании
в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно.
Прием лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета на базе среднего профессионального образования,
осуществляется по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно, при этом поступающие могут
по выбору сдавать:
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– все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно, вне зависимости от участия в ЕГЭ,
– сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных
испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов
других общеобразовательных вступительных испытаний,
– использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех
общеобразовательных вступительных испытаний.
Поступающий не может одновременно подать заявление о приеме
на обучение на базе среднего общего образования и на базе среднего
профессионального образования на одну и ту же программу.
Сроки обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов
на базе среднего общего, среднего профессионального непрофильного образования
составляли:
Направление подготовки, специальности, форма обучения
40.03.01 Юриспруденция, очная форма обучения, академический
бакалавр
40.03.01 Юриспруденция, очная форма обучения, академический
бакалавр
40.03.01 Юриспруденция, очно-заочная форма обучения,
академический бакалавр
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, очная форма
обучения, специалист
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, заочная форма
обучения, специалист

Срок обучения
4 года
3 года
3 года
5 лет
5 лет 8 мес.

Прием документов у поступающих в Университет проводился в следующие
сроки:
Категория поступающих

Дата начала
приема
документов

Дата завершения приема
документов*

Очная и очно-заочная формы обучения
29 июля 2021 г.
На места бюджетного
финансирования

у лиц, поступающих только по
результатам ЕГЭ на места,
финансируемые за счет бюджетных
ассигнований, и на места по договорам об
образовании

19 июня
2021 г.

у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых
Университетом

19 июня
2021 г.

9 августа 2021 г.
На места по договорам
об образовании сроки приема
документов могут быть
продлены по решению ЦПК
14 июля 2021 г.
На места бюджетного
финансирования

26 июля 2021 г.
На места по договорам
об образовании сроки приема
документов могут быть
продлены по решению ЦПК
Заочная форма обучения
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14 июля 2021 г.
На места бюджетного
финансирования
у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых
Университетом

19 июня
2021 г.

26 июля 2021 г.
На места по договорам
об образовании сроки приема
документов могут быть
продлены по решению ЦПК

Перечень вступительных испытаний и сроки их проведения при поступлении
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и на места
по договорам об образовании на базе среднего общего образования и среднего
профессионального образования:
- на базе среднего общего образования и среднего профессионального
образования:
Код, наименование
направления подготовки
бакалавриата или
специалитета, форма
обучения
40.03.01 Юриспруденция
очная форма
обучения
40.05.04 Судебная и
прокурорская
деятельность очная,
заочная форма обучения

Формы
Сроки завершения
вступительных
вступительных
Общеобразовательиспытаний
испытаний*
ные предметы и
Только для лиц, проходящих
приоритетность
общеобразовательные вступительные
испытания в Университете (филиале)
экзамен,
очная форма обучения
1. обществознание
письменная
(на места
(тестирование)
бюджетного
финансирования)
экзамен,
29 июля 2021 г.
2. русский язык
письменная
(тестирование)
очная, заочная форма
экзамен,
обучения (только
письменная
места
по договорам об
3. история
образовании)
(тестирование)
6 августа 2021 г.

 по программе подготовки бакалавров 40.03.01 «Юриспруденция»
(ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану):
- на базе среднего профессионального образования специальностей
и направлений подготовки, что и полученная профессия или специальность
среднего профессионального образования: при приеме на обучение
по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же
укрупненной группе профессий:
Код, наименование
направления подготовки
бакалавриата или
специалитета, форма
обучения

40.03.01 Юриспруденция
очная, очно-заочная форма
обучения

Формы
Сроки завершения
Наименование
вступительных
вступительных
и
испытаний
испытаний*
приоритетность
Для лиц, проходящих
вступительных
общеобразовательные вступительные
испытаний
испытания в Университете (филиале)
экзамен,
очная, очно-заочная
1.
письменная
форма обучения
обществознание
(тестирование)
(на места бюджетного
2. русский язык

экзамен,
письменная
(тестирование)

финансирования)
29 июля 2021 г.
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3. основы
государства и
права

экзамен,
письменная
(тестирование)

очная, очно-заочная,
заочная форма обучения
(только места по
договорам об
образовании)
6 августа 2021 г.

На программу ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
зачисляются лица, имеющие среднее профессиональное профильное образование
(квалификация специалист среднего звена) в соответствии с перечнем
специальностей
среднего
профессионального
образования,
который
устанавливается Ученым советом Университета.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного
испытания для отдельных категорий поступающих равно минимальному
количеству баллов ЕГЭ, установленному Университетом для соответствующего
общеобразовательного вступительного испытания, и оценивается по 100-балльной
шкале.
Поступающие на базе среднего профессионального образования были вправе
заявить результаты ЕГЭ по общеобразовательным вступительным испытаниям
либо проходить вступительные испытания в Университете в порядке,
установленном Правилами приема.
- на базе высшего образования
 по программе подготовки магистров 40.04.01 « Юриспруденция»:
Прием в Университет на программы подготовки магистров на очную
и заочную формы обучения осуществлялся на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее образование,
подтвержденное документом установленного образца.
Проходить обучение в Университете в пределах установленных
контрольных цифр приема вправе лица, имеющие высшее образование (степень
«бакалавр» или квалификация «дипломированный специалист»).
Проходить обучение на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг вправе лица, имеющие высшее образование (степень
«бакалавр», степень «магистр», квалификация «дипломированный специалист»,
квалификация «специалист»).
В 2021 году на направлении 40.04.01 Юриспруденция набор осуществлялся
на программы: «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» очной и заочной
формы обучения и «Правосудие по гражданским, административным делам
и экономическим спорам» заочной формы обучения.
Сроки приема документов и проведения вступительных испытаний:
Форма обучения

очная форма обучения

Дата начала
приема
документов

19 июня
2021 г

Дата завершения
приема документов
4 августа 2021 г.
на места бюджетного
финансирования
16 августа 2021 г.
на места по договорам
об образовании

Сроки проведения
вступительных
испытаний
10 августа 2021 г.
(на места бюджетного
фФинансирования)
20 августа 2021 г.
(на места по
договорам
об образовании)
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заочная форма обучения

19 июня
2021 г

4 августа 2021 г.
на места бюджетного
финансирования
16 августа 2021 г.
на места по договорам
об образовании

10 августа 2021 г.
(на места бюджетного
финансирования)
20 августа 2021 г.
(на места по
договорам
об образовании)

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение
вступительных испытаний – 35 баллов.
Перечень вступительных испытаний на направления подготовки магистров
40.04.01 Юриспруденция – междисциплинарный комплексный устный экзамен
по праву (криминалистический блок, цивилистический блок - в зависимости
от избранной программы).
 по программе подготовки бакалавров 40.03.01 «Юриспруденция»
(ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану):
ЗСФ ФГБОУВО «РГУП» проводил прием на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки бакалавров на
базе высшего образования.
На обучение принимаются лица, имеющие документ, удостоверяющий
наличие высшего образования.
Обучение по указанным программам осуществляется на основании
договоров об образовании.
Код, наименование направления
подготовки бакалавриата

40.03.01 Юриспруденция

Срок обучения

При ускоренном обучении по
индивидуальному учебному плану  не
менее 3 лет

При приеме лица, поступающие на обучение по программе бакалавриата
на базе высшего образования, могут сдавать:
– два общеобразовательных вступительных испытания, установленных
для поступающих на базе среднего общего образования, проводимые
Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали
ли поступающие в сдаче ЕГЭ, или использовать по одному или обоим
общеобразовательным вступительным испытаниям результаты ЕГЭ и одно
вступительное испытание, наименование и форма проведения которого
установлена Университетом;
– сдавать все общеобразовательные вступительные испытания согласно
перечню, установленному для поступающих на базе среднего общего образования,
в форме, установленной Университетом, либо сдавать одно или несколько
указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ
в качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний,
либо
использовать
результаты
ЕГЭ
в
качестве
результатов
всех
общеобразовательных вступительных испытаний. При этом поступающие могут
сдавать
общеобразовательные
вступительные
испытания,
проводимые
Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они
в сдаче ЕГЭ.
Лица, имеющие высшее образование, могут поступать на обучение
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по программам бакалавриата, программам специалитета в сроки, установленные
для поступающих на базе среднего общего образования, на места по договорам
об образовании.
Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп.
Вступительные испытания и сроки их проведения:
Наименование
направления
подготовки
бакалавриата

Дисциплины
вступительных
испытаний

Форма вступительных
испытаний
экзамен, письменная
(тестирование)
экзамен, письменная
(тестирование)

1.
обществознание
40.03.01
Юриспруденция

2. русский язык
3. основы
государства и
права

Сроки проведения
вступительных
испытаний

10 сентября 2021 г.

экзамен, письменная
(тестирование)

 для продолжения обучения по программам высшего образования,
в порядке перевода из других образовательных учреждений; восстановление
отчисленных студентов.
Порядок перевода и восстановления устанавливается соответствующим
положением о порядке восстановления и перевода студентов в Университет,
утвержденным ректором.
Конкурс при приеме в порядке перевода или восстановления проводится по
результатам аттестационных испытаний, перечень которых установлен
Университетом:
Специальность, направление подготовки

Форма
аттестационного
испытания
Программа бакалавриата
собеседование

40.03.01 Юриспруденция

Наименование
дисциплины

Теория
государства и
права

Программа специалитета
40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность

собеседование

Теория
государства и
права

Программы магистратуры
собеседование
Право
40.04.01 Юриспруденция
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
План приема
Фактическое
кол-во мест по
Места
договорам об
по
Форма Основные
образовании
Специальность
договорам
обучения
места
в случае их
об
увеличения
образовании
протоколом
ЦПК:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования (9 классов)
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40.02.03 Право и судебное
очная
15
10
администрирование
40.02.01 Право и организация
очная
25
социального обеспечения
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе среднего общего образования (11 классов)
40.02.03 Право и судебное
очная
25
администрирование
40.02.01 Право и организация
очная
25
социального обеспечения
40.02.01 Право и организация
очно15
социального обеспечения
заочная

60
-

50
-

Сведения о приеме на основные места и места по договорам об образовании
Конкур
Направление
Вид
План
Кол-во
с
Кол-во
подготовки/специальнос
финансирован прием заявлени (кол-во зачисленн
ть,
ия
а
й
чел. на
ых
форма обучения
место)
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования (9 классов)
15
78
5,2
15
40.02.03 Право и судебное основные места
администрирование
по договорам
60
47
38
(очная форма)
об образ.
основные места
40.02.01 Право и
организация социального по договорам
25
31
5
обеспечения
об образ.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе среднего общего образования (11 классов)
40.02.03 Право и судебное
по договорам
администрирование
50
61
25
об образ.
(очная форма)
40.02.01 Право и
организация социального по договорам
25
31
12
обеспечения (очная
об образ.
форма)
40.02.01 Право и
организация социального по договорам
15
8
6
обеспечения (очнооб образ.
заочная форма)
Сведения о минимальных и средних баллах зачисленных
Средний балл
Миним. балл
Ср. балл
минимальный балл рассчитывается
среди всех
как сумма баллов
Срок
Специальность и форма обучения
зачисленных
всех
абитуриентов,
обучения
деленная на кол-во
по
по
основные
основные
абитуриентов
места договорам места договорам
об образ.
об образ.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования (9 классов)
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40.02.03 Право и судебное
администрирование
(очная форма)
40.02.01 Право и организация

2г. 10
2мес.
г. 10

4,88

4,98

3,2

4,38

3,89
4,45
социального обеспечения (очная
мес.
форма)
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе среднего общего образования (11 классов)
40.02.03 Право и судебное
1г. 10
3,37
4,04
40.02.01
Право и организация
1г.
10
администрирование
(очная форма)
мес.
3,75
4,13
социального обеспечения (очная
мес.
форма)
40.02.01 Право и организация
2г. 6 мес.
3,13
4,03
социального обеспечения (очнозаочная форма)
Динамика приема на бюджет и внебюджет 40.02.03 Право и судебное
администрирование
Год
Количество
Образование Зачисление Количество Средний балл
поступления
зачисленных
человек на
аттестата
место
зачисленных
22
основное
на бюджет
2,41
4,66
2017

общее
72

14
2018

2019

82

14

43

10
54

62

2021

на

общее

внебюджет

основное

2,13

4,01

на бюджет

2,85

4,97

основное

на

1,98

4

общее

внебюджет

основное
общее
основное
общее

на бюджет

2,9

4,94

на

2

3,98

1,4

4,06

на бюджет

7,4

5,0

на

1,9

4,19

2,1

4,08

на бюджет

5,2

4,98

основное

на

-

4,38

общее

внебюджет

среднее

на

-

4,04

общее

38

2020

основное

15

среднее
общее
основное
общее
основное
общее
среднее
общее
основное

внебюджет
на
внебюджет

внебюджет
на
внебюджет

общее
38

25

24

общее

внебюджет

Динамика приема на внебюджет 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
Год
Количество
Образование Зачисление Количество
Средний
поступления
зачисленных
человек на
балл
место
аттестата
зачисленных
2021
5
основное
на
4,45

12

6

общее

внебюджет

среднее

на

общее

внебюджет

среднее

на

общее

внебюджет

-

4,13

-

4,03

Результаты мониторинга вступительных испытаний (среднего балла аттестата) по
специальностям
среднего профессионального образования
Показатель
Период работы приемной комиссии, года
2017
2018
2019
2020
2021
Минимальный проходной
3,0
3,17
3,21
3,25
3,7
средний балл аттестата
Фактический средний балл
4,16
4,49
4,13
4,42
4,3
аттестата

Анализируя данные можно отметить, что прием на бюджет и внебюджет
по программам среднего профессионального образования стабилен или возрастает
из года в год. В 2021 году на бюджет было принято 15 чел (в 2020 году – 10).,
на внебюджет – 101 (на 15 чел. меньше, чем в предыдущем году). При этом
средний балл аттестата зачисленных составлял 4,3, что ниже, чем в 2020 году.
БАКАЛАРИАТ/ СПЕЦИАЛИТЕТ
План приема
Фактическое кол-во мест
в случае передачи мест в общий конкурс или
после увеличения кол-ва мест по договорам об
образовании протоколом ЦПК:

План приема

Направ
ление
подгото
вки/
специа
льность

Фо
рм
а
обу
чен
ия

Обще
е
колич
ество
мест
бюдж
етног
о
фина
нсиро
вания

из общего
количества:
ме
ме
ст
ст
а
осн
а
це
овн
ос
ле
ые
об
во
мес
ой
й
та
кв
кв
от
от
ы
ы

Мес
та
по
дого
вора
м об
обра
зова
нии

Основные места

Места целевой
квоты

Места особой
квоты

Места по
договорам
об
образовани
и

БАКАЛАВРИАТ
на базе среднего общего образования (11 классов), среднего профессионального (в
том числе с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному
25

плану)

40.03.
01
Юрис
пруде
нция

оч
на
я
оч
но
за
оч
на
я

5

3

1

1

53

5

-

-

53

4

3

1

-

21

4

-

-

71

СПЕЦИАЛИТЕТ на базе среднего общего образования (11 классов), среднего
профессионального образования
40.05.
04
Судеб
ная и
проку
рорск
ая
деяте
льнос
ть

оч
на
я

-

-

-

-

20

-

-

-

20

за
оч
на
я

-

-

-

-

20

-

-

-

20

-

15

БАКАЛАВРИАТ (второе высшее образование)
40.03.
01
Юрис
пруде
нция

за
оч
на
я

-

-

-

-

15

-

-

Сведения о минимальной (проходной) сумме баллов в 2021 г. (сумма баллов
ЕГЭ/ВИ+ИД)
основные
места по
Направление
места (без
места
места
договорам
подготовки/специальность,
учета
особой целевой
об
форма обучения
зачисленных квоты квоты
образовании
БВИ)
40.03.01 Юриспруденция (очная
210
136
форма)
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная
245
136
форма)
40.03.01 Юриспруденция (заочная
200
форма 2 высшее)
40.05.04 Судебная и прокурорская
156
деятельность (очная форма)
40.05.04 Судебная и прокурорская
154
деятельность (заочная форма)
Сведения о целевом приеме
Направление
подготовки/специальность,
форма обучения

40.03.01 Юриспруденция

План
приема

Кол-во
заявлений

Конкурс
(кол-во
чел. на
место)

Кол-во
зачисленных

1

-

-

-

Из них
зачислены на базе:
среднего
общего
образования

среднего
проф.
образования

-

26

(очная форма)
40.03.01 Юриспруденция
(очно-заочная форма)

1

-

-

-

-

-

Сведения о приеме по особой квоте
Направление
подготовки/специальность,
форма обучения

План
приема

40.03.01 Юриспруденция
(очная форма)

1

Кол-во
заявлений

Конкурс
(кол-во чел.
на место)

Кол-во
зачисленных

5

5

1

Из них
зачислены на базе:
среднего
общего
образования

среднего
проф.
образования

-

1

На целевое направление на очную форму обучения было выделено 1
направление, документы подали 5 чел.(на 5 чел. меньше, чем 2020 году) Конкурс
составил 5 чел./на место (как и в предыдущем году – 5 чел. на место). Зачислен 1
человек. Средний балл ЕГЭ составил 85, выше показателя 2020 года (66,7).
Количество зачисленных на квоту особого права по категориям:
40.03.01 Юриспруденция
Категория
(очная форма)
ветеран (участник) боевых действий

-

ребенок-инвалид

-

инвалид с детства

1

инвалид 1,2 группы

-

инвалид вследствие военной травмы

-

дети-сироты

-

дети, оставшиеся без попечения родителей

-

из числа детей-сирот и оставшихся без попечения
родителей до 23 лет

-

Сведения о количестве лиц, зачисленных без ВИ и по общему конкурсу с
учетом 100 баллов по олимпиадному предмету
Количество зачисленных без
вступительных испытаний

Направление
подготовки/специальн
ость,
форма обучения

Всег
о

Побе
д. и
приз.
закл.
этапа
ВСО
Ш

побед. и
приз. IV
этапа
учен.
Олимп
из
числа,
лиц
постоян
но
прожив
в Крыму
и
Севаст.,
члены
сборных
команд

Победит. И
призеры
олимпиад
школьнико
в,
проводимы
хв
порядке,
установл.
Минобрнау
ки России
(без ВИ)

Количество
зачисленных с
учетом 100 баллов

Чемпионы
призеры
по
по
Олимпийских олимпиадному олимпиадно
,
предмету
му
Паралимпийс«обществознани предмету
ких игр
е»
«история»

27

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения о приеме на основные места и места по договорам об образовании
Направление
подготовки/специальнос
ть,
форма обучения

40.03.01
Юриспруденция
(очная форма)
40.03.01
Юриспруденция
(очно-заочная
форма)
40.03.01
Юриспруденция
(заочная форма 2
ВО)
40.05.04 Судебная и
прокурорская
деятельность (очная
форма)
40.05.04 Судебная и
прокурорская
деятельность
(заочная форма)

План
прием
а

Кол-во
заявлени
й

Конкур
с
(кол-во
чел. на
место)

5

176

35,2

53

118

4

по договорам
об образ.

Вид
финансировани
я

Кол-во
зачисленны
х

Из них
зачислены на базе:
среднего
общего
образовани
я

среднего
проф.
образовани
я

5

2

3

-

31

12

19

52

13,00

4

-

4

71

61

-

45

-

45

по договорам
об образ.

5

10

-

6

-

-

основные
места

-

-

-

-

-

-

20

84

-

12

9

3

-

-

-

-

-

-

20

28

-

5

2

3

основные
места
по договорам
об образ.
основные
места

по договорам
об образ.
основные
места
по договорам
об образ.

Сведения о средних минимальных баллах и средних баллах зачисленных (без учета
зачисленных по олимпиадам без ВИ)
Средний миним. балл ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ
Ср. миним. балл рассчитывается как Ср. балл рассчитывается как сумма
среднее значение самого
баллов ЕГЭ всех абитуриентов,
Направление
минимального балла ЕГЭ среди
деленная на кол-во абитуриентов и
подготовки/специальность,
зачисленных
деленная на кол-во предметов ЕГЭ
форма обучения
места по места в места в
места по места в места в
основные
основные
договорам рамках рамках
договорам рамках рамках
места
места
квоты
об образ. квоты квоты
об образ. квоты
целевого
особого
целевого
особого
40.03.01 Юриспруденция 70,00 45,33
72,67 57,11 приема
приема
права
права

(очная форма)
40.03.01 Юриспруденция
(очно-заочная форма)

-

-

-

-

-

-

-

-

40.03.01 Юриспруденция
(заочная форма 2 ВО)
40.05.04 Судебная и
52,00
59,11
прокурорская
деятельность (очная
40.05.04
форма) Судебная и
53,67
54,67
прокурорская
деятельность (заочная
форма)
Сравнительная таблица баллов ЕГЭ по годам (2012-2021 гг.) направление
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Средний
Средний балл ЕГЭ студентов,
минимальный
зачисленных
Год
Код направления
балл ЕГЭ
28

поступления

студентов,
зачисленных
за
на
за
на
в рамках
вне
счет места с счет места с целевого конкурса
ФБ оплатой ФБ оплатой приема
Очная форма обучения, нормативный срок обучения
030900.62
65,7
39,0
80,9
55,9
70,6
74,8
Юриспруденция
030900.62
56,7
36,6
81,3
64,3
68,5
74,3
Юриспруденция
40.03.01
69,3
41,3
75,9
55,1
69,9
67,7
Юриспруденция
40.03.01
74,4
57,93
75,3
57,9
66,7
50
Юриспруденция
40.03.01
72,1
57,7
78,2
57,7
61,0
51,33
Юриспруденция
40.03.01
79,6
55,8
83,7
58,6
74,2
61,4
Юриспруденция
40.03.01
72,33
48,33
76,87
57,24
67,92
63,83
Юриспруденция
40.03.01
68,7
43,3
79
56,2
71,3
62,7
Юриспруденция
40.03.01
66
44
74,83
63,2
66,7
70
Юриспруденция
40.03.01
70,00
45,33
72,67
57,11
Юриспруденция
Заочная форма обучения, нормативный срок обучения
030900.62
52,7
42,0
67,9
51,1
44,8
Юриспруденция
030900.62
46,7
36,6
63,8
52,9
63,1
62,4
Юриспруденция
40.03.01
56,0
43,7
74,3
51,0
50,0
Юриспруденция
40.03.01
58,1
59,83
Юриспруденция
40.03.01
71,6
55,6
71,6
55,6
72,0
71,2
Юриспруденция
40.03.01
52,19
86,17
57,57
Юриспруденция
Очно-заочная форма обучения, нормативный срок обучения
40.03.01
51,33
56,14
Юриспруденция
40.03.01
50,7
60,1
Юриспруденция

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018
2019

МАГИСТРАТУРА
План приема
План приема
Напра

Фо

Общее

из общего

Мест

Фактическое кол-во мест
в случае передачи мест в общий конкурс или после
увеличения кол-ва мест по договорам об образовании
протоколом ЦПК:
Основные
Места целевой
Места по

29

вление
подгот
овки

рма
обу
чен
ия

40.04.0
1
Юрисп
руденц
ия

очн
ая
зао
чна
я

количе
ство
мест
бюдже
тного
финан
сирова
ния

количест
ва:
мес
та
осн
це
овн
лев
ые
ой
мес
кв
та
от
ы

а по
дого
вора
м об
образ
ован
ии

места

квоты

договорам об
образовании

1

-

1

14

1

-

1

2

1

1

28

1

1

34

Сведения о минимальной (проходной) сумме баллов в 2021 г. (ВИ+ИД)
Направление подготовки, форма обучения

основные места

места целевой
квоты

места по договорам об
образовании

77

-

63

84

80

38

40.04.01 Юриспруденция (очная
форма)
40.04.01 Юриспруденция (заочная
форма)

Сведения о целевом приеме
Направление подготовки, форма
обучения
40.04.01 Юриспруденция (очная
форма)
40.04.01 Юриспруденция (заочная
форма)

План
Кол-во
приема заявлений

Конкурс
(кол-во чел.
на место)

1

0

0

1

5

5

Кол-во
зачисленных
0
1

Сведения о приеме на основные места и места по договорам об образовании
Конкурс
Направление
Вид
План
Кол-во
(кол-во
Кол-во
подготовки,
финансирования приема заявлений чел. на зачисленных
форма обучения
место)
основные места
1
4
4
1
40.04.01
Юриспруденция
по договорам об
14
7
1
(очная форма)
образ.
основные места
2
13
6,50
2
40.04.01
Юриспруденция
по договорам об
28
39
1,21
34
(заочная форма)
образ.
Сведения о минимальных и средних баллах зачисленных
Направление подготовки,
форма обучения

40.04.01 Юриспруденция
(очная форма)
40.04.01 Юриспруденция
(заочная форма)

Минимальный балл
зачисленных
по результатам ВИ без учета ИД

Средний балл зачисленных
по результатам ВИ без учета
ИД

Миним. балл - минимальный балл ВИ среди
зачисленных
места по места в рамках
основные
договорам об
квоты
места
образ.
целевого
приема
77
63
-

Ср. балл рассчитывается как сумма
баллов по ВИместа
всех абитуриентов,
по
места в
основные
деленная на
кол-во
абитуриентов
договорам
об рамках квоты
места
образ.
целевого
приема
63
77

84

38

80

84

62.86

80
30

№
1

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА МЕСТА ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ
Направление
Форма
Направляющая организация
подготовки/специальность
обучения
Кассационный военный суд, г.
40.04.01 Юриспруденция
заочная
Новосибирс
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Направление подготовки/ специальность, на
которое зачислен иностранный гр-н

Форма
обучения

Вид
финансирования

Страна

очная

внебюджет

Казахстан

очная

внебюджет

Азербайджан

40.02.03 Право и судебное
администрирование
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

ПЕРЕВОД/ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Направление
подготовки/специальность,
форма обучения

40.02.03 Право и судебное
администрирование (9 класс,
очная форма)
40.02.03 Право и судебное
администрирование (11 класс,
очная форма)
40.03.01 Юриспруденция (очная
форма)
40.03.01 Юриспруденция (очнозаочная форма)
40.03.01 Юриспруденция (заочная
форма)
40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (очная форма)
40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (заочная форма)
40.04.01 Юриспруденция (очная
форма)
40.04.01 Юриспруденция (заочная
форма)
Итого

переведено

восстановлено

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
курс курс курс курс курс курс курс курс курс курс

1

1

1

4

2

1

2

4

5

2

1

2

Для привлечения абитуриентов проводилась профориентационная работа
в различных формах:
1. Профессиональная
ориентация
молодежи
(конкурсы,
встречи
со школьниками и их родителями, выставки, открытые лекции);
2. Ежегодная конференция студентов и молодых ученых с привлечением
школьников 9-10 классов «Юрист – профессия будущего: образ юридических
профессий в современном мире»;
3. Проведение Межрегиональной олимпиады по праву «Фемида» и «Фемида
2.0»;
4. Организация
и
проведение
Дней
открытых
дверей
в ЗСФ ФГБОУВО «РГУП» с использование дистанционных образовательных
технологий.
5. Расширение регионального влияния ЗСФ путем активизации работы;
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6. Переписка, общение по телефону по вопросам приема с потенциальными
абитуриентами и их родителями;
7. Размещение актуальной информации для абитуриентов на официальном
сайте;
8. Размещение информации о программах в СМИ;
9. Организация довузовской подготовки абитуриентов.
По итогам работы приемной кампании 2021 года можно отметить следующее:
1. Снижение набора абитуриентов на среднее профессиональное
образование по специальностям 40.02.03 Право и судебное администрирование
и 40.02.01 Право и организация социального обеспечения зачислено
101 (планировалось 100) (в 2020 году было зачислено 126 человек).
2. Традиционно высок конкурс на бюджетное место по очной форме
обучения по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» - 35,2 чел./на место
(в предыдущем году – 11,5 чел./на место).
3. Расширился межрегиональный контингент поступающих абитуриентов.
В 2020 г. нашими студентами стали абитуриенты из городов Кедрового Томской
области, Новосибирска, Томска, Северска, Стрежевого, Иркутской, Кемеровской,
Новосибирской, Томской, Тюменской областей, Республик Алтая, Бурятии, Тывы,
Хакасии, САХА (Якутия), Алтайского, Красноярского и Забайкальского края
и иностранные граждане из Казахстана и Азербайджан.
4. Продолжается работа по привлечению абитуриентов из других регионов
Сибири, севера Томской области (городов Стрежевой и Сургут).
2.2 Сведения о подготовке обучающихся

Факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический
факультет) и факультет непрерывного образования по подготовке специалистов
для судебной системы реализуют основные образовательные программы
на основании следующих нормативных документов:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014.
№ 31. Ст. 4398.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ.
31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
3. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта» от 01.12.2007 № 309-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2007. № 49. Ст. 6070.
4. Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511 (ред. от 11.01.2018)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата).
5. Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011 (ред. от 26.11.2020)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего
образования
бакалавриат
по
направлению
подготовки
40.03.01 Юриспруденция»
6. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
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высшего профессионального образования по направлению подготовки
0309002 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр)
7. Приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 № 1451 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция».
8. Приказ Минобрнауки РФ от 16 февраля 2017 года № 144 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень
специалитета)».
9. Приказ Минобрнауки России от 18.08.2020 № 1058 (ред. от 26.11.2020)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования - специалитет по специальности 40.05.04 Судебная
и прокурорская деятельность».
10. Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
11. Устав
ФГБОУВО
«Российский
государственный
университет
правосудия».
Право на ведение образовательной деятельности подтверждается лицензией
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.11.2014г.
№ 1127 (срок действия лицензии - бессрочно) и Свидетельством о государственной
аккредитации от 27.03.2019г. № 3033, выданным Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки (срок действия свидетельства до 27.03.2025г.).
В своей деятельности факультеты руководствуются следующими локальными
нормативными актами:
1. Стратегией по обеспечению качества подготовки выпускников
с привлечением работодателей от 28.03.2017г.;
2. Положением «О рейтинговой системе успеваемости обучающимися»
от 23.03.2017 №89;
3. Положением «О балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости
обучающихся» от 31.08.2021 № 402;
4. Положением «О порядке осуществления индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения
в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»
(от 05.03.2018г. №82);
5. Положением «Об осуществлении выбора факультативных и элективных
дисциплин при освоении основных образовательных программ» от 22.05.18 № 331;
6. Положением 19.12.14 г. № 486 «Об академическом отпуске обучающихся».
Утверждено приказом ректора 19.12.14 г.;
7. Положением от 16.01.17г. № 3 «Об именных стипендиях ректора».
Утверждено приказом ректора 16.01.17г.;
8. Положением от 06.04.21г. № 121 «Об именных стипендиях президента
Университета». Утверждено приказом ректора 06.04.21г.;
9. Положением от 20.05.21г. № 317 «Об именных стипендиях имени Н.В.
Радутной, Положением об именных стипендиях имени Н.В. Витрука, Положением
об именных стипендиях имени Н.Г. Салищевой, Положением об именных
стипендиях имени А.К. Безиной». Утверждено приказом ректора от 20.05.21 г.;
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10. Положением «О прекращении образовательных отношений между
обучающимися и ФГБОУВО «РГУП». Утверждено приказом ректора ФГБОУВО
«РГУП» от 07.12.21 г. № 630;
11. Положением «О порядке реализации программ магистратуры
(магистерских программ)» от 28.09.2018г. № 21-1;
12. Положением о выпускной квалификационной работе по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры,
специалитета от 02.07.2021г. № 380
13. Положением от 22.05.18 г. № 330 «О порядке организации контактной
работы преподавателя с обучающимися». Утверждено Ректором 22.05.18г.;
14. Приказом №451 от 31.08.18г. О внесении дополнений в Положение
«О порядке организации контактной работы преподавателя с обучающимися»;
15. Положением от 17.12.15 г. № 47 «О порядке перевода обучающихся
на вакантные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований».
Утверждено приказом ректора от 17.12.15 г.;
16. Приказом от 01.03.17г. № 48 О внесении изменений в приказ №47
от 17.12.15г. «О порядке перевода обучающихся на вакантные места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований»;
17. Положением от 13.11.18 г. № 556 «О порядке проведения и организации
занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) при различных
формах
обучения
по
программам
бакалавриата
и
специалитета,
а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья». Утверждено Ректором 13.11.18г.;
18. Положением о порядке проведения занятий по физической культуре
№ 117 от 03.04.17г.;
19. Положением от 14.01.16 г. № 1/1 «Об оказании платных образовательных
услуг»;
20. Положением от 28.10.20г. № 406/1 «Об организации практической
подготовки обучающихся при проведении практики по направлениям подготовки
(специальностям) высшего образования, реализуемых ФГБОУВО «РГУП».
Утверждено Ректором 28.10.2020г.;
21. Положением от 28.10.20г. № 405/1 «О практической подготовке
обучающихся ФГБОУВО «РГУП»;
22. Положением от 29.09.19 г. № 554 «О тестировании». Утверждено
Ректором 29.09.19г.;
23. Положением от 31.05.18г. № 26 «О фонде оценочных средств».
Утверждено Ректором 31.05.18г.
24. Порядком обучения по индивидуальному графику от 08.10.2019 №17
25. Положение «Об организации и проведении учебных сборов
с обучающимися по программам подготовки специалистов среднего звена»
(утверждено Приказом ректора от 26.12.2018 г. № 32)
26. Положением 01.09.21 г. № 408 «Об организации текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям) высшего образования». Утверждено приказом
ректора 01.09.2021г..;
27. Положением от 26.08.21г. № 394 «О внутренней оценке качества
проведения учебных занятий и промежуточной аттестации в ФГБОУВО «РГУП».
Утверждено Ректором 26.08.21г.
28. Положением от 31.05.18г. № 355 «О порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
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программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры». Утверждено Ректором 31.05.18г.
29. Регламентом проведения промежуточной аттестации в устной форме
с применением дистанционных образовательных технологий. Утвержден приказом
ректора от 13.09.21г. № 442.
30. Приказом «Об утверждении Положения о научно-исследовательской
работе обучающихся Университета по программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры» от 31.10.18 №545;
31. Положением «О порядке проведения лабораторного практикума
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция от 06.06.18г. №16/1;
32. Приказом ректора от 30.11.21г. № 618 «Об утверждении Порядка
проверки текстов выпускных квалификационных работ на объем заимствования
и размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУВО «РГУП»»
33. Методическими рекомендациями по выполнению курсовых работ
по программам высшего образования от 11.06.21. № 354;
34. Положением 25.11.19 г. № 608 «О порядке и основаниях восстановления
и перевода обучающихся». Утверждено ректором 25.11.2019г.;
35. Положением от 20.12.21г. № 642 «О порядке формирования, ведения
и хранения личных дел обучающихся»;
36. Приказ «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных
подразделений Университета по организации размещения в СЭО «Фемида»
курсовых работ и рецензий на них, отчетных документов по практикам»
от 26.04.2018 г. № 148;
37. Положение «О курсовой работе обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования» от 26.12.2018 г. № 31;
38. Методическими рекомендациями по выполнению курсовых работ
обучающимися по программам высшего образования по УГС 40.00.00
Юриспруденция в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный университет
правосудия» от 22.05.18г. №332;
39. Положение от 29.05.17 г. № 19 «О порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры». Утверждено Ректором 29.05.17г.;
40. Положением от 30.05.17 г. № 20 «О выпускной квалификационной работе
(магистерской диссертации)». Утверждено приказом ректора 30.05.2017г.;
41. Положением 25.11.19 г. № 608 «О порядке и основаниях восстановления
и перевода обучающихся». Утверждено ректором 25.11.2019г.;
42. Приказом Ректора от 05.12.17 г. № 578 «О внесении изменения
в Инструкцию от 20 марта 15 года № 11 «О порядке нумерации личных дел,
студенческих билетов и зачетных книжек, выдаваемых студентам Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования»;
43. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05. 14 г. № 513;
44. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
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социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 508;
45. Положением «О факультете непрерывного образования по подготовке
специалистов для судебной системы» от 15.10.14 г., № 50;
46. Положением «Об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» от 1.09.2021 г. № 407;
47. Положением «О выпускной квалификационной работе (дипломной
работе) по образовательным программам среднего профессионального
образования» от 1.07.21 г., № 376;
48. Положением «О порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» от 18.03.21 г., № 96;
49. Порядком организации и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий (утверждено Приказом ректора ФГБОУВО «РГУП»
от 17 апреля 2020 г. № 139);
50. Положением «О порядке проведения экзамена по профессиональному
модулю по программам среднего профессионального образования» (утверждено
Приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 10 декабря 2019 г. № 629);
51. Положением
«Об
индивидуальном
образовательном
проекте
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования на базе основного общего образования» (утверждено приказом
ректора ФГБОУВО «РГУП» от 17 сентября 2019 г. № 460);
52. Положением «О практической подготовке обучающихся ФГБОУВО
«РГУП» (утверждено Приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 28.10.2020 г.
№ 405/1);
53. Положением «Об организации практической подготовки обучающихся
при проведении практик по образовательным программам среднего
профессионального образования, реализуемых ФГБОУВО «РГУП» (утверждено
Приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 28.10.2020 г. № 409/1);
54. Положением «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по программам подготовки специалистов среднего звена»
(утверждено Приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 24.03.2021 г. № 107);
55. Положением «О кураторе учебной группы» (утверждено Приказом
ректора ФГБОУВО «РГУП» от 30.08.2021 г. № 400/1);
56. Положением «О наставничестве» (утверждено Приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП» от 30.08.2021 г. № 658);
57. Учебными планами;
По состоянию на 01 января 2022 года контингент студентов, обучающихся
на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический
факультет) и факультете непрерывного образования по подготовке специалистов
для судебной системы составлял:
По программам высшего образования
Специальность, направление
подготовки

40.03.01 Юриспруденция

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

С полным
возмещением
стоимости
обучения, чел.

Всего,
чел.

66 (8)

369

435
36

40.04.01 Юриспруденция
40.05.04
Судебная
прокурорская деятельность
Итого

7 (2)

65
56

72
56

73 (10)

490

563

и

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 73 чел.
(12,97%), из них 10 чел. (1,78%) проходят обучение на местах целевой контрактной
подготовки.
Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения, составляет
87,04%.
Доля студентов из стран СНГ составляет 1 чел. (0,18%) от общего числа
студентов.
Доля студентов отчисленных из Университета по программам высшего
образования за отчетный период составляет 210 чел. (37,3%), из них
за академическую неуспеваемость – 7 чел. (1,25%).
По программам среднего профессионального образования:

Специальность, направление подготовки

40.02.03 Право и судебное
администрирование (на базе основного
общего образования)
40.02.03 Право и судебное
администрирование (на базе среднего
общего образования)
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (на базе
основного общего образования)
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (на базе
среднего общего образования)
Итого

Из средств
федерального
бюджета, чел. (из них
на местах целевой
контрактной
подготовки)
41(0)

С полным
возмещением
Всего,
стоимости
чел.
обучения,
чел.
123

164

-

76

76

-

5

5

-

15

15

41

219

260

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 41
чел. (15,8%), из них 0 чел. (0 %) проходят обучение на местах целевой контрактной
подготовки.
Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения, составляет
84,2%.
Доля студентов из стран СНГ составляет 3 чел. (1,2%) от общего числа
студентов.
Доля студентов отчисленных из Университета за отчетный период
составляет 138 чел. (53%) (из них 105 чел. – в связи с окончанием), из них за
академическую неуспеваемость –11 чел. (7,8 %).
Продолжительность обучения студентов по программам высшего образования
(ВО) и среднего профессионального (СПО)
Форма обучения

Специальность / Направление подготовки

Очная форма обучения

ООП ВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавр)

Срок
обучения
4 г.
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Очная форма обучения
Очная форма обучения
Очная форма обучения
Очно-заочная
форма
обучения
Очно-заочная
форма
обучения
Заочная (классическая)
форма обучения
Заочная (классическая)
форма обучения
Заочная форма обучения
Заочная форма обучения
Очная форма обучения
(на
базе
основного
общего образования)
Очная форма обучения
(на базе среднего общего
образования)
Очно-заочная
форма
обучения
(на
базе
среднего
общего
образования)
Очная форма обучения
(на
базе
основного
общего образования)
Очная форма обучения
(на базе среднего общего
образования)

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавр) на базе СПО
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(магистр)
Специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (специалитет)
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавр)
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавр) на базе СПО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавр)
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавр) на базе ВО
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(магистр)
Специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (специалитет)
ООП СПО
Специальность 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

не менее
3 лет
2 года
5 лет
4 г. 6
мес.
не менее
3 лет
4 г.
3 года 3
мес.
2 г.5 мес.
5 лет 8
мес.
2 г. 10
мес.

Специальность 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

1 г. 10
мес.

Специальность 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

2 г. 6
мес.

Специальность 40.02.03
администрирование

Право

и

судебное

2 г. 10
мес.

Специальность 40.02.03
администрирование

Право

и

судебное

1 г. 10
мес.

Содержание подготовки бакалавров, магистров по программам высшего
образования определяется требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки
40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») (приказ
Минобрнауки России №1511 от 1.12.2016г. и приказ Минобрнауки России №1011
от 13.08.2020 г.) и 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
(приказ Минобрнауки России №1763 от 14.12.2010 г.). Содержание подготовки
специалистов по программам высшего образования определяется требованиями
ФГОС по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
(специализация – Судебная деятельность) (приказ Минобрнауки от 16.02.2017г.).
Содержание подготовки юристов по программе среднего профессионального
образования определяется требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (приказ Минобрнауки России
№508 от 12.05.2014г.). Содержание подготовки специалистов по судебному
администрированию по программе среднего профессионального образования
определяется требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право
и
судебное
администрирование
(приказ
Минобрнауки
России
№513 от 12.05.2014г.).
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Сведения о структуре основной образовательной программы бакалавриата
I.Общая структура основной образовательной программы
Дисциплины (модули), суммарно
Блок 1

Базовая часть, суммарно
Вариативная часть, суммарно
Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР),
суммарно

Блок 2

Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно

Блок 3

Государственная итоговая аттестация,
суммарно
Базовая часть, суммарно

Общий объем программы в зачетных единицах
II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту
и дисциплинам (модулям) вариативной части программы
Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту, реализуемых в рамках базовой части Блока 1
(дисциплины модули) образовательной программы, в очной
форме обучения
Объем элективных дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту
Обеспечение обучающимся возможности освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в т.ч. обеспечение
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном
ФГОС от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)»
Объем дисциплин (модулей) по выбору, в т.ч. в рамках
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья от объема вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)»
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа
в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии
с ФГОС
Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного
типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в общем
количестве часов аудиторных занятий, отведенных на
реализацию данного Блока
III. Распределение учебной нагрузки по годам
Объем программы обучения в 1 год
Объем программы обучения во 2 год
Объем программы обучения в 3 год

Единица
измерений
зачетные
единицы
зачетные
единицы
зачетные
единицы
зачетные
единицы
зачетные
единицы
зачетные
единицы
зачетные
единицы
зачетные
единицы
зачетные
единицы

зачетные
единицы

Значение
показателя
216
153
63
15
15
9
9
240

2

328

зачетные
единицы

21

%

50

академичес
кие часы

1248

%

35

зачетные
единицы
зачетные
единицы
зачетные

60
60
60
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Объем программы обучения в 4 год
IV. Структура образовательной программы с учетом
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей
образовательной программы, реализуемых исключительно с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей
образовательной программы, реализуемых исключительно с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в общей трудоемкости
образовательной программы
V. Практическая деятельность

единицы
зачетные
единицы

60

зачетные
единицы

-

%

-

Типы учебной практики:

наименован
ие типа (ов)
учебной
практики

Учебная
практика (по
получению
первичных
профессиона
льных
умений и
навыков)

Способы проведения учебной практики:

наименован
ие способа
(ов)
проведения
учебной
практики

Стационарна
я /выездная

Типы производственной практики:

наименован
ие типа (ов)
производст
венной
практики

Производств
енная
практика (по
получению
профессиона
льных
умений и
опыта
профессиона
льной
деятельности
)

Способы проведения производственной практики:

наименован
ие способа
(ов)
проведения
производст
венной
практики

Стационарна
я /выездная

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы при очной форме обучения составляет не менее 24
часов в неделю, для заочной формы не менее 160 часов. Общий объем
каникулярного времени составляет 7-10 недель, в том числе и в зимний период.
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Одним из условий реализации образовательной программы в соответствии
с требованиями ФГОС ВО является проведение не более 50% всех аудиторных
занятий в активных и интерактивных формах. Виды и формы активных
и интерактивных занятий прописаны в учебно-методических комплексах.
ФГОС ВО устанавливает требования к результатам освоения ООП
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. С этой целью в учебном
плане, в программах дисциплин четко сформулированы общекультурные
и профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент при
изучении той или иной дисциплины.
Выпускающими кафедрами по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» в Западно-Сибирском филиале являются шесть кафедр
юридического профиля: кафедра теории и истории права и государства, кафедра
государственно-правовых дисциплин, кафедра гражданского права, кафедра
гражданского процессуального права, кафедра уголовного права и кафедра
уголовно-процессуального права.
Основная образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция согласована с Председателем Томского областного суда
Л.Г.Школяр.
В структуре ООП «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»,
«Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам»
по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация
(степень «магистр») входят: федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки; учебные планы по направлению подготовки; рабочие программы
по всем дисциплинам учебных планов, а также по всем видам практик,
предусмотренными учебными планами по данным направлениям подготовки
(учебная, производственная, педагогическая, производственная (преддипломная),
НИР); календарный учебный график; расписания учебных занятий; материалы,
устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, промежуточной
и итоговой аттестации
Сведения о структуре основной образовательной программы магистратуры
I. Общая структура программы

Единица
измерения

Тип программы магистратуры

прикладной/
академический

Блок 1

Значение
сведений

Дисциплины (модули)

Зачетные
единицы

10

Базовая часть

Зачетные
единицы

3

Вариативная часть

Зачетные
единицы

7

Дисциплины (модули)

Зачетные
единицы

50

Базовая часть

Зачетные
единицы

12

41

Вариативная часть

Зачетные
единицы

38

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)

Зачетные
единицы

54

Вариативная часть

Зачетные
единицы

54

Государственная итоговая аттестация

Зачетные
единицы

6

Базовая часть

Зачетные
единицы

6

Общий объем программы

Зачетные
единицы

120

Обеспечение возможности обучающимся освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме,
предусмотренном ФГОС от объема вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)"

Зачетные
единицы

15

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
в рамках специальных условий инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья от объема
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"

%

33

Количество часов, отведенных на занятия
лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины
(модули)" в соответствии с ФГОС

академические
часы

-

Удельный вес часов, отведенных на занятия
лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины
(модули)" от общего количества часов аудиторных
занятий, отведенных на реализацию данного Блока

%

-

Объем программы обучения в I год

Зачетные
единицы

60

Объем программы обучения во II год

Зачетные
единицы

60

Объем программы обучения в III год

Зачетные
единицы

-

Объем программы обучения в IV год

Зачетные
единицы

-

Блок 2

Блок 3

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору

III. Распределение учебной нагрузки по годам

IV. Структура образовательной программы с учетом
электронного обучения
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Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей),
реализуемых исключительно с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий

Зачетные
единицы

-

Доля суммарной трудоемкости дисциплин
(модулей), реализуемых исключительно с
применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий от
общей трудоемкости дисциплин (модулей)
программы

%

-

Типы производственной практики

наименование
типа(ов)
практики

1.
Производственная
практика;
2.
Производственная
(преддипломная)
практика

Способы проведения производственной практики

наименование
способа (ов)
проведения
практики

Стационарная/
выездная

V. Практическая деятельность

В структуру ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное администрирование входят:
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования (ФГОС СПО); учебный план по специальности;
рабочие программы по всем дисциплинам учебного плана; программы учебных
и производственных практик; календарный учебный график; расписание учебных
занятий; материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Сведения о структуре основной образовательной программы 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения
№ I.Общая
структура
программы

основной

образовательной

1.

Учебные циклы (профессиональные модули,
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно

2.

Обязательная часть учебных циклов, суммарно

3.

4.

Вариативная часть учебных циклов, суммарно
Практики, суммарно

Единица
измерений
академические
часы/зачетные
единицы
академические
часы/зачетные
единицы
академические
часы/зачетные
единицы
недели/
зачетные
единицы

Значение
сведений

3294

2268

1026

12
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5.

6.

Государственная итоговая аттестация, суммарно
Общий объем основной образовательной программы

недели/
зачетные
единицы
недели/
зачетные
единицы

6

147

II.Структура основной образовательной программы с
учетом электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий

7.

8.

Суммарная трудоемкость частей основной
образовательной программы, реализуемых с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
Доля частей основной образовательной программы,
реализуемой с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в общей
трудоемкости основной образовательной программы

академические
часы/ недели/
зачетные
единицы

-

%

-

Сведения о структуре основной образовательной программы 40.02.03 Право
и судебное администрирование
№ I.Общая структура основной образовательной
программы
Учебные циклы (профессиональные модули,
1. междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно
2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно
3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно
4. Практики, суммарно
5. Государственная итоговая аттестация, суммарно
6. Общий объем основной образовательной программы

Единица
измерений
академические
часы/зачетные
единицы
академические
часы/зачетные
единицы
академические
часы/зачетные
единицы
недели/зачетные
единицы
недели/зачетные
единицы
недели/зачетные
единицы

Значение
сведений

3294

2268

1026
13
6
147

II.Структура основной образовательной программы с
учетом электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
Суммарная трудоемкость частей основной
образовательной программы, реализуемых с
7. применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
8. Доля частей основной образовательной программы,

академические
часы/недели/
зачетные
единицы

-

%
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реализуемой с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в общей
трудоемкости основной образовательной программы

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)
Западно-Сибирского филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет правосудия» составлены на основе федерального государственного
образовательного стандарта по специальностям 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное администрирование.
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - программа) по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения составляют: Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (СПО) 40.02.03 Право и судебное
администрирование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.14
№ 508.
Программа согласована с работодателями – начальником ГУ Центром
предоставления государственных услуг и предоставления пенсий ПФ РФ
в Томской области № 1 Соболевской И.А. и директором ОГКУ ЦСПН Советского
района г. Томска Павловой Ю.А.
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - программа) по специальности 40.02.03 Право
и судебное администрирование составляют: Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (СПО) 40.02.03 Право и судебное
администрирование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.14
№ 513.
Программа согласована с работодателем – директором филиала
ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие»
Б.В. Кузнецовым.
Область профессиональной деятельности выпускников по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения: реализация правовых
норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий
по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий
по социальной защите населения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
документы правового характера; базы данных получателей пенсий, пособий и мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;
пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям
органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов
Пенсионного фонда Российской Федерации; государственные и муниципальные
услуги отдельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся
в социальной поддержке и защите.
Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки)
готовится к следующим видам деятельности: организационно-техническое
обеспечение
работы
судов;
организация
и
обеспечение
судебного
делопроизводства.
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Филиал регулярно привлекает представителей судебных органов всех
уровней в качестве внешних экспертов при проведении текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям профессионального цикла. Филиал на постоянной
регулярной основе обсуждает вопросы, связанные с организацией и содержанием
всех видов практики, с руководством Управления Судебного Департамента,
Томского областного суда, районных судов г. Томска, других судебных инстанций.
Для прохождения практики студенты направляются по запросам органов
судебной системы. Подбор базы преддипломной практики для студентов
осуществляется с учетом потребности работодателей в кадрах, желанием
выпускников и с целью их дальнейшего трудоустройства. Обязательным условием
выбора базы практики является возможность вовремя прохождения практики
собрать материалы по теме выпускной квалификационной работы, как правило,
позволяющие написать практическую часть дипломной работы.
Обучающийся может быть направлен на преддипломную по месту
последующего трудоустройства в соответствии с договором между Филиалом
и работодателями.
Учебная и производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится
с учетом (или на основании) результатов подтвержденных документами
организаций – мест проведения практик.
Базы прохождения практик:
 Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых
судей
Красноярского края
 Администрация г. Томска
 Арбитражный суд Алтайского края
 Арбитражный суд Кемеровской области
 Арбитражный суд Новосибирской области
 Арбитражный суд Республики Алтай
 Арбитражный суд Республики Хакасия
 Арбитражный суд Томской области
 Верховный суд Республики Алтай
 Верховный суд Республики Тыва
 Верховный суд Республики Хакасия
 Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской
области
 Министерство Республики Тыва по делам юстиции
 Отдел организации дознания Управления Министерства внутренних
дел России по Томской области
 Седьмой арбитражный апелляционный суд
 Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Томской области
 Томский областной суд
 Управление Судебного департамента в Алтайском крае
 Управление Судебного департамента в Красноярском крае
 Управление Судебного департамента в Новосибирской области
 Управление Судебного департамента в Республике Алтай
 Управление Судебного департамента в Республике Тыва
 Управление Судебного департамента в Томской области
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 Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском
автономном округе
 Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской
области
 Управлением Судебного департамента в Республике Хакасия
В соответствии с Порядком разработки и утверждения образовательных
программ по направлениям подготовки (специальностям) в Филиале ежегодно
формируются и утверждаются образовательные программы по направлениям
подготовки на новый учебный год. В имеющиеся образовательные программы
вносятся изменения с учётом развития науки, практики, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы, а также результатов мониторинга потребностей
работодателей, рекомендаций, выработанных системой управления качеством:
изменения состава дисциплин вариативной части, изменения или дополнение
рабочих программ дисциплин (модулей), изменения программ практик и НИР,
изменения
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
образовательной программы. Все изменения оформляются через протокол
обновления образовательной программы.
Планирование и организация учебного процесса основывается на ФГОС ВО
и ФГОС ВПО по направлениям подготовки Юриспруденция, по специальности
Судебная и прокурорская деятельность и ФГОС СПО, регламентируется учебными
планами, рабочими программами учебных дисциплин, другими материалами
обеспечивающими качество подготовки, программами практик, календарным
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
На основе учебных планов составляются рабочие учебные планы на текущий
учебный год. Для студентов очной формы обучения учебный год начинается
1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
промежуточной аттестацией. Сроки начала и окончания учебного года
для студентов заочной формы обучения устанавливаются ежегодно графиком
учебного процесса. Все аудиторные занятия проводятся по расписанию учебных
занятий.
В Университете установлена продолжительность академического часа
45 минут. После одного академического часа занятий устанавливается перерыв
продолжительностью 5 минут, после двух академических часов – 15 минут.
Расписание занятий утверждается директором филиала.
Организация проведения промежуточной аттестации регламентируется
Положением «Об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации знаний студентов, обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям) высшего образования» и положением «Об организации текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования».
Промежуточная аттестация обучающихся заочной и очно-заочной форм
обучения проводится согласно рабочим учебным планам и календарному графику
учебного процесса.
Аудиторная нагрузка соответствует требованиям образовательных
стандартов. Для студентов, обучающихся по программам СПО, максимальный
объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа
в неделю, максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю. При составлении
расписания занятий соблюдаются сроки сессии, практик, каникул, установленные
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формы аттестации, последовательность и логичность изучения учебных
дисциплин.
Обеспечение и организация самостоятельной работы обучающихся
в филиале соответствует требованиям образовательных стандартов, при этом
учитывается специфика ООП, ориентирована на будущую профессиональную
деятельность выпускников.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная
и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине
(профессиональному
модулю)
выполняется
на
учебных
занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется обучающимся по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии
с рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
В учебно-методических комплексах содержатся методические рекомендации
по самостоятельному изучению каждой дисциплины. Рекомендации содержат
информацию о планировании времени на самостоятельную работу, порядке
освоения материала, рекомендации по изучению наиболее сложных
тем, информацию о работе с нормативными правовыми актами, основной
и дополнительной литературой, список нормативной, научной и учебнометодической литературы, судебной практики к каждому разделу либо теме,
рекомендации по написанию курсовых и контрольных работ, рефератов и пр.
Самостоятельная работа студентов методически обеспечена перечнями
контрольных заданий, примерной тематикой рефератов, вопросниками
к коллоквиумам, зачётам и экзаменам, перечнями дополнительной литературы
для самостоятельного изучения, содержащимися в рабочих программах дисциплин.
Преподавателями кафедр внедряются разнообразные подходы к организации
самостоятельной работы, предполагающие, чтобы студенты разбирали не только
искусственные ситуации, но и реальные практические задачи, учились не только
у преподавателя, но и друг у друга («обучающееся сообщество»); работали
с различными базами информации; учились мыслить критически и принимать
ответственность за выбор решения; формировали собственную профессиональную
позицию. Перед выполнением самостоятельной внеаудиторной работы
преподаватель дает методические разъяснения по выполнению задания – цель
задания, содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы,
требования к результатам работы, критерии оценки.
Преподавателями филиала активно используются инновационные методы
обучения в учебном процессе. При разработке рабочих программ дисциплин
преподаватели предусматривают не менее 30 % от общего числа аудиторных
занятий в активных и интерактивных формах по магистерской программе
и не менее 20 % по программе бакалавриата.
Среди интерактивных форм ведения занятий наиболее распространены
такие как творческие задания, использование общественных ресурсов
(приглашение специалистов), интерактивные лекции с видео- и аудиоматериалами,
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Активно применяется
метод
решения
конкретных
ситуационных,
производственных
задач,
что способствует формированию у будущего юриста умения формулировать
и решать проблему в конкретной обстановке.
На лекциях и практических занятиях широко используется мультимедийное
оборудование, интерактивные доски, аудиовидеотехника, компьютерная техника:
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используются и внедряются информационные технологии, связанные
с использованием компьютерного тестирования, технологии мультимедиа,
связанные с подачей учебного материала и вовлечения студентов в процесс
создания обучающих презентаций. Наиболее распространенной формой
дидактических материалов являются слайды, демонстрируемые через мультимедиа
проектор при чтении лекций и проведении практических занятий, широко
используются электронные слайды, подготовленные с помощью программ Power
Point, Microsoft Word. Кроме этого используются специализированные
компьютерные программы, видеофильмы. Образовательными программами
высшего и среднего профессионального образования предусматривается
прохождение обучающимися различных видов практик.
Обучающиеся юридического факультета по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, в соответствии с утвержденными рабочими планами
и графиком учебного процесса проходят: учебную практику (по получению
первичных профессиональных умений и навыков); производственную практику
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
Обучающиеся юридического факультета по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, в соответствии с утвержденными рабочими планами
и графиком учебного процесса проходят: учебную практику (по получению
первичных профессиональных умений и навыков); производственную практику
(по получению профессиональных умений); производственную практику
(по получению опыта профессиональной деятельности); производственную
практику (педагогическую); производственную практику (преддипломную);
научно-исследовательскую работу, включая научно-исследовательский семинар.
Объемы, цели и задачи практик определяются ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) и 40.04.01 Юриспруденция
(магистратура).
Обучающиеся юридического факультета по специальности 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность, в соответствии с утвержденными рабочими
планами и графиком учебного процесса проходят: учебную практику
(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности);
производственную практику (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности). Объемы, цели и задачи практик определяются
ФГОС ВО по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.
Порядок организации и проведения практик обучающихся, цели и задачи,
обязанности руководителей практик и формы отчетности о результатах
их прохождения определяется Положением «Об организации практик
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП» от 12.09.2017 г. № 477. Для всех
видов практик разработаны и утверждены рабочие программы, которые ежегодно
актуализируются.
Сочетание различных видов практик способствует формированию
полноценного квалифицированного специалиста. В процессе практики происходит
ознакомление обучающихся с основными направлениями деятельности судов
(иных правоохранительных органов), с порядком ведения делопроизводства
в данных организациях. Во время прохождения практики происходит углубление
и закрепление теоретических знаний обучающихся, непосредственное участие
обучающихся в производственной деятельности.
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Во время прохождения практики обучающиеся ведут дневники, в которых
фиксируется объем работы, проделанной практикантом. После прохождения
практики обучающиеся составляют отчет о прохождении практики, который
защищается групповому руководителю (научному руководителю магистранта).
Факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический
факультет) старается держать высокий уровень ориентации учебного процесса
на практическую деятельность выпускников, с этой целью преподаватели активно
используют в учебном процессе постановления Конституционного Суда РФ,
Европейского суда по правам человека, Верховного Суда РФ, действующие
постановления Высшего Арбитражного Суда РФ, статистические данные и обзоры
судебной и прокурорской практики.
Филиал располагает обширной базой для прохождения студентами всех
видов практик.
Сведения о местах проведения практик
Специальность
(направление
подготовки)

Наименование организации

Арбитражный суд Томской области
Седьмой арбитражный
Томской области
Томский областной суд

апелляционный

суд

Комитет по обеспечению деятельности мировых
судей Томской области
Управление Судебного департамента в Томской
области
Управление
Судебного
департамента
по
Республике Алтай
Верховный суд Республики Тыва
Арбитражный суд Республики Тыва
40.03.01
Юриспруденция

Арбитражный суд Кемеровской области
Управление
Судебного
департамента
в
Новосибирской области
Управление по обеспечению деятельности
мировых судей Новосибирской области
Арбитражный суд Новосибирской области
Администрация Города Томска
Следственное
управление
Следственного
комитета Российской Федерации по Томской
области
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Томской области
Арбитражный суд Республики Алтай
Верховный суд Республики Алтай

Дата
заключения
договора
Срок действия
24.03.2021г. –
23.03.2027г.
16.06.2015г. бессрочно
15.03.2021г.14.03.2027г.
29.03.2021г. –
28.03.2027г.
26.03.2021г. –
25.03.2027г.
11.03.2021г. –
10.03.2027г.
19.03.2021г. –
18.03.2027г.
26.03.2021г. –
25.03.2027г.
21.10.2019г. –
21.10.2024г.
29.03.2021г. –
28.03.2027г.
27.01.2020г. –
26.01.2023г.
27.10.2015г. бессрочно
10.04.2015г. бессрочно
22.06.2015г. бессрочно
19.06.2015г. бессрочно
27.03.2021г. –
26.03.2027г.
19.03.2021г. –
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Верховный суд Республики Хакасия
Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей Красноярского края
Министерство Республики Тыва по делам
юстиции
Управление
Судебного
департамента
в
Республике Тыва
Отдел организации дознания Управления
Министерства внутренних дел России по
Томской области
Арбитражный суд Республики Хакасия
Управление
Судебного
департамента
Республике Хакасия
Управление
Судебного
департамента
Красноярском крае
Арбитражный суд Алтайского края

в
в

Управление
Судебного
департамента
в
Алтайском крае
Управление Судебного департамента в ХантыМансийском автономном округе - Югре
Арбитражный суд Томской области
Седьмой арбитражный
Томской области
Томский областной суд

40.04.01
Юриспруденция
(магистерские
программы
«Правосудие по
гражданским,
административным
делам и
экономическим
спорам», «Юрист в
сфере уголовного
судопроизводства»)

апелляционный

суд

Комитет по обеспечению деятельности мировых
судей Томской области
Управление Судебного департамента в Томской
области
Управление
Судебного
департамента
по
Республике Алтай
Верховный суд Республики Тыва
Арбитражный суд Республики Тыва
Арбитражный суд Кемеровской области
Управление
Судебного
департамента
в
Новосибирской области
Управление по обеспечению деятельности
мировых судей Новосибирской области
Арбитражный суд Новосибирской области
Администрация Города Томска
Следственное
управление
Следственного
комитета Российской Федерации по Томской
области

18.03.2027г.
01.09.2015г. бессрочно
30.03.2021г. –
29.03.2027г.
30.12.2015г. бессрочно
29.03.2021г. –
28.03.2027г.
01.12.2015г. бессрочно
13.11.2015г. бессрочно
15.03.2021г.14.03.2027г.
09.11.2015г. бессрочно
02.11.2015г. бессрочно
06.03.2019г. бессрочно
06.04.2021г. –
05.04.2027г.
24.03.2021г. –
23.03.2027г.
16.06.2015г. бессрочно
15.03.2021г.14.03.2027г.
29.03.2021г. –
28.03.2027г.
26.03.2021г. –
25.03.2027г.
11.03.2021г. –
10.03.2027г.
19.03.2021г. –
18.03.2027г.
26.03.2021г. –
25.03.2027г.
21.10.2019г. –
21.10.2024г.
29.03.2021г. –
28.03.2027г.
27.01.2020г. –
26.01.2023г.
27.10.2015г. бессрочно
10.04.2015г. бессрочно
22.06.2015г. бессрочно
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Управление Федеральной службы судебных
приставов по Томской области
Арбитражный суд Республики Алтай
Верховный суд Республики Алтай
Верховный суд Республики Хакасия
Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей Красноярского края
Министерство Республики Тыва по делам
юстиции
Управление
Судебного
департамента
в
Республике Тыва
Отдел организации дознания Управления
Министерства внутренних дел России по
Томской области
Арбитражный суд Республики Хакасия
Управление
Судебного
департамента
Республике Хакасия
Управление
Судебного
департамента
Красноярском крае
Арбитражный суд Томской области
Седьмой арбитражный
Томской области
Томский областной суд

апелляционный

в
в

суд

Комитет по обеспечению деятельности мировых
судей Томской области
Управление Судебного департамента в Томской
области
Управление
Судебного
департамента
по
Республике Алтай
Верховный суд Республики Тыва
40.05.04 Судебная и
прокурорская
деятельность

Арбитражный суд Республики Тыва
Арбитражный суд Кемеровской области
Управление
Судебного
департамента
в
Новосибирской области
Управление по обеспечению деятельности
мировых судей Новосибирской области
Арбитражный суд Новосибирской области
Следственное
управление
Следственного
комитета Российской Федерации по Томской
области
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Томской области
Арбитражный суд Республики Алтай

19.06.2015г. бессрочно
27.03.2021г. –
26.03.2027г.
19.03.2021г. –
18.03.2027г.
01.09.2015г. бессрочно
30.03.2021г. –
29.03.2027г.
30.12.2015г. бессрочно
29.03.2021г. –
28.03.2027г.
01.12.2015г. бессрочно
13.11.2015г. бессрочно
15.03.2021г.14.03.2027г.
09.11.2015г. бессрочно
24.03.2021г. –
23.03.2027г.
16.06.2015г. бессрочно
15.03.2021г.14.03.2027г.
29.03.2021г. –
28.03.2027г.
26.03.2021г. –
25.03.2027г.
11.03.2021г. –
10.03.2027г.
19.03.2021г. –
18.03.2027г.
26.03.2021г. –
25.03.2027г.
21.10.2019г. –
21.10.2024г.
29.03.2021г. –
28.03.2027г.
27.01.2020г. –
26.01.2023г.
27.10.2015г. бессрочно
22.06.2015г. бессрочно
19.06.2015г. бессрочно
27.03.2021г. –
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Верховный суд Республики Алтай
Верховный суд Республики Хакасия
Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей Красноярского края
Министерство Республики Тыва по делам
юстиции
Управление
Судебного
департамента
в
Республике Тыва
Отдел организации дознания Управления
Министерства внутренних дел России по
Томской области
Арбитражный суд Республики Хакасия

40.02.01 «Право и
организация
социального
обеспечения»

Управление
Судебного
департамента
в
Республике Хакасия
Управление
Судебного
департамента
в
Красноярском крае
ГУ – Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Томском районе
Томской области
ГУ – Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации по Томской области
ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Хакасия
Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Томской области
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Октябрьского района г.Томска»
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Советского района г.Томска»
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Ленинского района г.Томска»
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Томского района»
ГУ – Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в ЗАТО Северск
Томской области
Арбитражный суд Томской области
Седьмой арбитражный апелляционный суд
Томской области
Томский областной суд

40.02.03 «Право и
судебное
Комитет по обеспечению деятельности мировых
администрирование» судей Томской области
Управление Судебного департамента в Томской
области
Управление Судебного департамента по
Республике Алтай
Верховный суд Республики Тыва

26.03.2027г.
19.03.2021г. –
18.03.2027г.
01.09.2015г. бессрочно
30.03.2021г. –
29.03.2027г.
30.12.2015г. бессрочно
29.03.2021г. –
28.03.2027г.
01.12.2015г. бессрочно
13.11.2015г. бессрочно
15.03.2021г.14.03.2027г.
09.11.2015г. бессрочно
06.02.2017г. –
бессрочно
06.02.2017г. бессрочно
09.06.2017г. бессрочно
10.04.2017г. бессрочно
01.10.2015г. бессрочно
01.10.2015г. бессрочно
01.10.2015г. бессрочно
01.10.2015г. бессрочно
01.10.2015г. –
бессрочно
22.06.2015г. бессрочно
16.06.2015г. бессрочно
19.06.2015г. бессрочно
14.09.2017г. бессрочно
09.11.2015г.бессрочно
23.11.2015г. бессрочно
22.06.2015г. 53

Арбитражный суд Республики Тыва
Управление Судебного департамента в
Новосибирской области
Арбитражный суд Новосибирской области
Арбитражный суд Республики Алтай
Верховный суд Республики Алтай
Верховный суд Республики Хакасия
Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей Красноярского края
Министерство Республики Тыва по делам
юстиции
Управление Судебного департамента в
Республике Тыва
Арбитражный суд Республики Хакасия
Управление Судебного департамента в
Красноярском крае
Арбитражный суд Алтайского края
Управление
Судебного
Алтайском крае

департамента

в

бессрочно
01.12.2019г. бессрочно
25.05.2015 г. бессрочно
27.10.2015г. бессрочно
27.10.2015г. бессрочно
02.11.2015г. бессрочно
01.09.2015г. бессрочно
29.10.2015г. –
бессрочно
30.12.2015г. бессрочно
23.06.2015г. бессрочно
13.11.2015г. бессрочно
09.11.2015г. бессрочно
02.11.2015г. бессрочно
06.03.2019г. бессрочно

Для организации практики используются различные образовательные
технологии:
– информационные технологии – использование электронного контента
при подготовке к прохождению практики (ознакомление с нормативными
правовыми актами в области пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения);
– контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем
выявления связей между конкретными теоретическими положениями
и их практическим применением;
– опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового
материала по праву социального обеспечения на основе общетеоретических
знаний, полученных в ходе изучения иных отраслей права;
– обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности
студента за счет сопоставления эффективности (неэффективности) правового
регулирования отношений в области пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения.
По всем дисциплинам (модулям) основных образовательных программ
имеются в наличии учебно-методические комплексы (УМК). Являясь составной
частью ООП, учебно-методические комплексы представляют собой совокупность
учебно-методических материалов обеспечивающих качественную организацию
учебного процесса. В состав УМК в обязательном порядке входят рабочие
программы, которые в свою очередь определяют содержание и объем дисциплины,
распределение
учебного
материала
между
аудиторными
занятиями
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и самостоятельной работой, определяют последовательность изучения
дисциплины, её место и роль в ООП с учетом междисциплинарных логических
связей. Рабочие программы по дисциплинам базовой части учебных планов
разработаны кафедрами Университета и включены в учебно-методические
комплексы без изменений. Рабочие программы вариативной (профильной) части
учебных планов разрабатываются преподавателями филиала, рассматриваются
на заседаниях соответствующих кафедр, затем передаются в учебный отдел
филиала для проверки на соответствие их требованиям ФГОС и учебным планам,
после чего рабочие программы утверждаются на Учебно-методическом совете
филиала.
Наряду с рабочей программой в состав УМК входят учебно-методические
рекомендации (УМР) по освоению дисциплины и фонд оценочных средств
для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебные материалы.
Учебно-методические материалы призваны помогать успешному освоению
студентами различных видов учебной работы и образовательной программы
в целом. Обязательными составляющими УММ являются учебно-методические
рекомендации по изучению дисциплин (разъяснения по эффективному изучению
теоретического материала и оптимальной подготовке к семинарским занятиям)
и методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы (курсовых работ, рефератов, рекомендаций по подготовке к деловым играм
и т.д.). Также УММ включают в себя расширенный перечень дополнительной
литературы для углубленного изучения дисциплин, подготовки курсовых работ,
выпускных квалификационных работ, практикумы, учебные пособия,
выполненные преподавателями кафедр.
Фонд оценочных средств предназначен для оценивания результатов
обучения (компетенций), устанавливает соответствие учебных достижений
студентов требованиям рабочих программ дисциплин (модулей). Фонд оценочных
средств содержит задания к промежуточной аттестации (типовые задания,
контрольные работы, тесты, иные материалы), критерии оценки знаний, умений
и уровня приобретенных компетенций, предусматривает форму и процедуру
проведения соответствующего вида промежуточной аттестации.
В наличии программы учебной производственной и преддипломной
практики. Программа практики – это методический документ, определяющий
содержание обучения студентов профессиональной деятельности в практических
условиях. Программы практик разработаны на основе ФГОС ВО (ФГОС ВПО),
ФГОС СПО с учетом направления подготовки (специальности) и вида практики.
Программы практик отражают цели и задачи практики, место ее проведения,
содержание, компетенции, которые должны быть приобретены или закреплены
в период практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО (ФГОС ВПО), ФГОС
СПО.
В соответствии с требованиями образовательных стандартов, с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы
ООП подлежат ежегодному обновлению. Обновление ООП производится, в том
числе, путем внесения изменений в структурные элементы УМК, входящих в
состав ООП.
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Юридическая клиника
Целями деятельности Клиники являются:
- участие в подготовке социально ориентированных профессиональных
юристов;
- повышение правовой культуры граждан;
- оказание юридической помощи малоимущим, инвалидам, детям-сиротам
и иным категориям социально-незащищенных граждан;
- содействие повышению качества подготовки специалистов по программе
высшего юридического образования;
- содействие трудоустройству студентов – юристов, выпускников
Университета;
- установление координационных связей с другими правовыми клиниками,
образованными в Российской Федерации, а также с общественными
организациями, занимающимися социальной поддержкой и зашитой прав
населения, в том числе – международными правозащитными организациями.
Задачами Клиники являются:
 социализация студентов-юристов;
 ознакомление с проблемами практического применения положений
действующего законодательства;
 развитие профессиональных навыков у студентов;
 оказание адресной правовой помощи социально-незащищенным
гражданам на безвозмездной основе;
 участие в государственных, муниципальных, международных и иных
программах, направленных на достижение целей Клиники;
 систематизация и обобщение практических материалов, а также содействие
применению результатов практической деятельности в научной работе
соответствующих подразделений Университета.
В рамках поставленных перед Клиникой ЗСФ РГУП задач в течение 2021
года студенты осуществляли работу в следующих формах:
- Дважды в неделю проводились приёмы и осуществлялись консультации
граждан, подпадающих под категорию лиц, предусмотренных ФЗ РФ от 21 ноября
№ 324 – ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» по
вопросам гражданского, уголовного, семейного, трудового, жилищного,
земельного, наследственного, гражданско-процессуального права и права
социального обеспечения.
-Составлялись процессуальные документы по проблемным вопросам,
выясненным в ходе работы с гражданами для обеспечения бесплатной
юридической помощи, проводились устные консультации и письменные
разъяснения.
В работе Клиники за 2021 год принимали участие студенты 3,4 курса
направления подготовки "Юриспруденция" по очной форме обучения.
Самыми активными оказались студенты 4 курса по направлению подготовки
"Юриспруденция" очной формы обучения:
Сикора Анастасия, Сельская Диана, Назимова Евгения.
Статистика по делам, рассмотренным в Юридической Клинике ЗСФ РГУП
за отчётный период:
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Отраслевая принадлежность обращений граждан
Отрасль права
Количество обращений
Гражданское право
27
Земельное право
Трудовое право
Право социального обеспечения
6
Жилищное право
11
Семейное право
Наследственное право
Исполнительное право
Уголовный и гражданский процесс
-

Категории граждан обратившихся за этот период
Категория граждан
количество
Инвалиды
1
Ветераны ВОВ
Безработные, состоящие на
соответствующем учете
Родители Н/л
Ветераны труда
Пенсионеры
42
Студенты высших учебных заведений
1
Лица без определенного места
жительства
Несовершеннолетние
Работники РГУП
Основные категории граждан: пенсионеры.
Наибольшее количество обращений поступали по вопросам ЖКК, пенсий,
пособий, социальных выплат. Большое количество вопросов связано
с оформлениями прав на земельные участки, недвижимостью и проблемами
её содержания.
Отказов в предоставлении юридической помощи не было.
Всего за 2021 год в Клинику обратился 44 человека. Из них 31 человек
получил правовое консультирование в устной форме, 13 человек получило
правовое консультирование в письменной форме с составлением правовых
документов.
За период 2021 года мероприятий с участием студентов-клиницистов
не проводилось. Поощрений за период 2021 года не производилось.
Трудоустройство выпускников
В филиале ведется работа по трудоустройству выпускников.
От работодателей поступают только положительные отзывы на выпускников
Западно-Сибирского филиала ФГБОУВО «Российский государственный
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университет правосудия». Отмечается высокая профессиональная подготовка
выпускников.
Сведения о трудоустройстве выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников по программам среднего профессионального
образования
Сведения о трудоустройстве выпускников
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Сведения о трудоустройстве выпускников по программам высшего образования
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Результаты итоговой аттестации, выводы председателей ГЭК (ГАК)
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Письмом Министерства
образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические
рекомендации
по
организации
выполнения
и
защиты
выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих
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образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
по программам подготовки специалистов среднего звена», Положением
Российского государственного университета правосудия № 18 от 25 мая 2017 г.
«О выпускной квалификационной работе (дипломной работе) по образовательным
программам среднего профессионального образования» была проведена
Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация студентов с
использованием
дистанционных образовательных технологий.
по направлению подготовки/специальности 40.02.03 «Право и судебное
администрирование» выявила хороший уровень профессиональной подготовки
выпускников.
Из 103 обучающихся, защищавших выпускные квалификационные работы,
24 получили диплом с отличием, подтвердив, тем самым, отличные оценки,
полученные ими во время обучения. Ответы на вопросы по теме дипломной работы
у этих студентов были продуманные, обоснованы ссылками на соответствующие
нормативные правовые акты. Студенты в полной мере усвоили теоретический
материал, могли, при необходимости, подтверждать свои ответы ссылкой
на правовые позиции высших судебных инстанций. Таким образом, абсолютная
успеваемость студентов на Государственной итоговой аттестации составила 100%,
качественная – 81%.
В целом можно констатировать, что выпускники в ходе защиты выпускных
квалификационных работ показали владение общими и профессиональными
компетенциями, предусмотренными ФГОС, проявили требуемые знания в области
дисциплин, относящихся к темам дипломных работ, давали обоснованные ответы
на заданные вопросы, показали, что умеют пользоваться полученными знаниями
при ответах на вопросы теоретического и прикладного характера, и обладают
необходимыми для этого навыками.
Выпускные квалификационные работы студентов были выполнены по темам,
соответствующим проблематике программы среднего профессионального
образования 40.02.03 «Право и судебное администрирование». Это вопросы
истории судебного делопроизводства; правового статуса работников аппарата суда;
функционирования Судебного департамента при Верховном Суде РФ;
статистической отчётности о деятельности судов общей юрисдикции;
исполнительного производства и иные актуальные вопросы организации
функционирования судебной системы в Российской Федерации.
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Основные недостатки, выявленные в выпускных квалификационных работах
и в уровне подготовки выпускников:
- При ответах на вопросы по теме выпускной квалификационной работы и при
её защите у студентов возникают затруднения, например, в разграничении
компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов, соотношении
исполнительных действий и мер принудительного исполнения, встречались
сложности в мотивированном разъяснении своей позиции. Это обстоятельство
позволяет сделать вывод о том, что способность самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации (ОК-6) у ряда студентов
сформирована не окончательно
- Отсутствие, в ряде случаев, в дипломных работах предложений
по
совершенствованию
действующего
законодательства;
недостаточное
использование в работах судебной и иной статистики, её анализа, что не позволяет
достаточно эффективно осуществлять ведение судебной статистики на бумажных
носителях и в электронном виде (ПК-1;5).
- В дипломных работах встречаются стилистические, пунктуационные
и грамматические ошибки. Не всегда используется специальная и иная литература
последних лет издания, поэтому требуют развития общие компетенции
(ОК-4, ОК-6) ‒ осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития; самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Указанные недостатки выпускных квалификационных работ встречались
и в дипломных работах, защищённых в 2020г.
Тематика дипломных работ соответствует специальности.
Научным руководителям дипломников, для устранения отмеченных
недостатков необходимо повысить требования к выпускникам и их дипломным
работам с тем, чтобы не допускать:
- отсутствия в дипломных работах предложений по совершенствованию
законодательства, недостаточного использования судебной и иной статистики,
за исключением случаев, когда работа посвящена исключительно теоретическим
проблемам.
- стилистических, пунктуационных, грамматических ошибок;
- случаев, когда работа основана на устаревшей юридической литературе.
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Результаты государственной итоговой аттестации ВО в 2020/2021 учебном
году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утверждённым приказом Минобрнауки №636 от 29 июня 2015г., Положением
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утверждённым приказом ректора
№19 от 29 мая 2017 г., была проведена Государственная итоговая аттестация.
Государственный экзамен по направлению подготовки /специальности
40.03.01 «Юриспруденция» у обучающихся юридического факультета очной
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и заочной форм обучения проводился в письменной форме с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Государственный экзамен включал ключевые и практически значимые
задания, которые проверяют сформированность компетенций выпускников
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
государственно-правовой профиль, гражданско-правовой профиль.
Оценки формировались на основе ответов на поставленные в задании
вопросы, утверждённые в программе экзамена.
Государственный экзамен по дисциплинам по направлению подготовки
/специальности 40.03.01 «Юриспруденция» сдан студентами на достаточно
высоком теоретическом уровне.
Из 54 студентов очной формы обучения, сдававших экзамен, 2 получили
диплом с отличием, подтвердив, тем самым, отличные оценки, полученные
ими во время обучения. Это студенты Шедова А.В. и Шутов П.А.
Наилучшие знания во время сдачи государственного экзамена показали такие
студенты, как Шутов П.А. (90 баллов). Среди студентов, обучающихся по очной
форме обучения, оценку «Отлично» на государственном экзамене получили
4 обучающихся, на отделении очно-заочного и заочного обучения – 4.
Ответы на поставленные вопросы этих студентов были последовательные
и обоснованные. Ответы на вопросы опирались на полученные в ходе обучения
теоретические знания, хотя не всегда при этом анализировались проблемные
вопросы, или рассматривались различные точки зрения. При решении
практических задач студенты использовали необходимые нормативные правовые
акты, материалы судебной практики. В ответах активно использовалась
юридическая терминология.
Двадцать девять человек, обучающихся по очной форме, получили оценку
«хорошо», среди студентов очной-заочной и заочной форм обучения таких 10.
Их ответы на вопросы были достаточно полные, но допускались отдельные
неточности.
Двадцать один студент очной формы обучения получил оценку
«удовлетворительно», у студентов очно-заочной и заочной форм обучения оценку
«удовлетворительно» получили 13 студентов. В их ответах имелись существенные
пробелы, решение задач было слабо аргументированным.
Таким образом, абсолютная успеваемость студентов на Государственной
итоговой аттестации по государственно-правовому и гражданско-правовому
профилям по очной и заочной формам обучения в целом составила 100%,
качественная – 67% (в том числе, качественная: 80% по очной форме обучения
и 53% по заочной форме обучения).
В целом можно констатировать, что выпускники в ходе экзамена проявили
требуемые знания в области дисциплин, вопросы по которым были включены в
задания, показали, что умеют пользоваться ими при решении практических задач, и
обладают необходимыми для этого навыками.
Основные недостатки, выявленные в уровне подготовки выпускников:
- Не всегда давались полные, исчерпывающие ответы на поставленные
вопросы, иногда встречались неверные ответы на поставленные вопросы.
При решении задач нередко используется избыточный объём нормативного
материала, не требующийся для решения данной задачи. Встречались ответы,
в которых отсутствовали ссылки на судебную практику высших судебных
инстанций, которую следовало бы использовать для более полного обоснования
ответа. Это свидетельствует о необходимости обратить повышенное внимание
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преподавателей на формирование у студентов способности решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5).
- В ряде случаев в ответах необоснованно приводились цитаты в объёме,
заведомо превышающем требуемую аргументацию ответа, что приводит к выводу
о не до конца сформированной способности юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
- Не до конца сформированные навыки подготовки юридических документов
(ПК-7) приводили к ошибкам при составлении исковых заявлений, проектов
судебных
актов,
других
юридических
документов,
предусмотренных
экзаменационным заданием;
- В подавляющем большинстве работ решение задач было, по существу,
верным, но не всегда содержало развёрнутую и аргументированную мотивировку,
содержало односложные ответы, что может свидетельствовать о необходимости
обратить, в ходе обучения студентов, внимание на их способность толковать
различные правовые акты (ПК-15).
В прошлые годы отмечалось, что предлагалось довести до сведения всех
кафедр предложение о необходимости информировать студентов о новеллах
в сфере правового регулирования, а также больше внимания уделять судебной
практике.
Можно отметить, что эта рекомендация в настоящее время реализуется в ходе
проведения занятий со студентами выпускного курса по модульной дисциплине
«Практикум по цивилистическим дисциплинам», в ходе которой студенты
знакомятся
с
новеллами
как
гражданского
законодательства,
так и цивилистического процесса.
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» у обучающихся юридического факультета очной, очно-заочной
и заочной форм обучения проводился в письменной форме с использованием
дистанционных образовательных технологий.
При проведении экзамена обучающиеся получали экзаменационные задания,
составленные в соответствии с утвержденной программой государственного
экзамена. Государственный экзамен очной, очно-заочной и заочной форм обучения
по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» включал следующее:
– тестовое задание;
– практическую задачу.
Оценки формировались на основе ответов на поставленные в задании
вопросы, утвержденной в программе экзамена.
Защита выпускной квалификационной работы очной, очно-заочной и заочной
форм обучения по направлению подготовки /специальности 40.03.01
«Юриспруденция» у обучающихся юридического факультета очной и заочной
формы обучения не предусмотрена учебным планом.
В рамках итоговой аттестации к государственному междисциплинарному
экзамену по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» уголовноправового профиля, включающему семь блоков дисциплин (теория государства
и права; административное право; конституционное право; уголовное право;
уголовное процессуальное право; организация судебной деятельности;
практическая задача) было допущено 62 студента 4 курса очной, очно-заочной
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и заочной формы обучения, прошедших полный курс обучения по основной
образовательной программе высшего профессионального образования.
Студенты продемонстрировали владение теоретическим материалом,
юридической
терминологией,
знания
основных
научных
подходов
в юриспруденции.
Поставленные билетами итогового экзамена вопросы и ответы на них
включали в себя умение анализировать теоретический и эмпирический материал,
включая и правоприменительную практику.
Так, выпускники продемонстрировали:
- знания понятий, основных теоретических положений науки уголовного
права; основных положений уголовного права как отрасли права, сущности
содержания основных понятий, категорий, институтов; системы источников
уголовного права; правовых позиций высших судебных органов по отдельным
уголовно-правовым вопросам;
- умения толковать нормы уголовного права, анализировать локальные акты,
обобщать судебную практику; анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними различные уголовно-правовые отношения; давать обоснованные
юридические заключения и консультации; надлежащим образом составлять,
претензий и иные уголовно-правовые документы; давать оценку проектам
нормативных актов;
- владение навыками работы с уголовно-правовыми актами, судебной
практикой, обычаями делового оборота и локальными актами; навыками анализа
юридических фактов, правовых норм, правоприменительной практики и самих
уголовных правоотношений; навыками разрешения уголовно-правовых коллизий
и поиска необходимой научной и специальной литературы.
Все выше обозначенное подтверждает, что выпускники обладают
предусмотренными требованиями законодательства Российской Федерации
профессиональными компетенциями, а именно выпускник:
- способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы
и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Основные недостатки, выявленные в уровне подготовки выпускников:
-наблюдается тенденция повышения способности студентов выпускных
курсов ориентироваться в последних изменениях и дополнениях в действующем
российском законодательстве (ОПК-1);
- устранены недостатки, связанные с небрежностью в оформлении
письменных ответов студентов (ПК-7);
- устранены недостатки, связанные с последовательностью изложения своего
ответа на поставленные вопросы(ПК-7);
- отмечается повышение надлежащего знания судоустройства в Российской
Федерации (ОПК-1).
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Защита выпускной квалификационной работы по направлению подготовки
/специальности 40.04.01 «Юриспруденция» у обучающихся юридического
факультета заочной форм обучения проводилась в устной форме, с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Обязательные элементы процедуры защиты:
- выступление автора ВКР;
- ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК в рамках темы и предмета
исследования;
- оглашение отзыва научного руководителя;
- ответы обучающегося на вопросы, замечания, изложенные в отзыве
научного руководителя;
- оглашение официальных рецензий;
- ответы обучающегося на вопросы, замечания, изложенные в официальных
рецензиях;
Оценки формировались на основе анализа содержания ВКР, отзыва,
рецензии, ответов на поставленные вопросы. Критерии оценки разработаны
в утверждённой рабочей программе Государственной итоговой аттестации.
Выпускные квалификационные работы магистрантов были выполнены
по темам, соответствующим проблематике магистерской программы «Правосудие
по гражданским, административным делам и экономическим спорам».
Это
вопросы
функционирования
судебной
системы
России;
общетеоретические проблемы правосудия по гражданским, административным
делам и экономическим спорами; отдельные актуальные вопросы гражданского,
арбитражного, административного судопроизводства.
Темы магистерских работ актуальны, отвечают признакам научной новизны.
В магистерских диссертациях, прежде всего, даётся обзор степени научной
разработанности рассматриваемого вопроса, в том числе, в историческом ракурсе.
После чего проводится самостоятельный анализ вопросов, подлежащих
рассмотрению в рамках темы диссертационного исследования. Чаще всего,
теоретические выводы, к которым приходили авторы в ходе проведённого
исследования, подкрепляются данными судебной и иной правоприменительной
статистики.
Структура магистерских диссертаций, их оформление соответствует
требованиям, предъявляемым к ним Положением РГУП № 20 от 30 мая 2017 г.
«О выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации)».
Качество
руководства
выпускными
квалификационными
работами
и их рецензирования предопределяется требованиями, предъявляемыми
к магистерским диссертациям.
Все научные руководители магистрантов имеют не только высшее
профессиональное образование, соответствующее специальности (направлению
подготовки) выпускников, но учёные степени, в том числе, доктора наук.
Все рецензенты имеют образование или должность, соответствующую
профилю подготовки выпускников. Среди них 2 рецензента из органов
и организаций по профилю подготовки, так, например, судья Ленинского
районного суда г. Томска – Родичева Т.П., судья Заводского районного суда г.
Кемерово – Маковкина О.Г. Уровень профессиональной квалификации
обеспечивает качество и объективность отзывов руководителей работ и рецензий.
В результате освоения программы магистратуры у выпускников
сформированы (в разной степени) общекультурные, общепрофессиональные
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и профессиональные компетенции, предусмотренные образовательной программой
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Правосудие по гражданским, административным делам
и экономическим спорам», в соответствии с ФГОС ВО.
Основные недостатки, выявленные в выпускных квалификационных работах
и в уровне подготовки выпускников:
- Отсутствие, в ряде случаев, в диссертациях предложений
по совершенствованию законодательства, недостаточное использование в работах
судебной и иной статистики, её анализа, свидетельствует о невысокой способности
отдельных выпускников разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1).
В
диссертациях
встречаются
стилистические,
пунктуационные
и даже грамматические ошибки. Не всегда используется специальная и иная
литература последних лет издания, поэтому требует развития общекультурная
компетенция (ОК-3) ‒ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
- Встречаются случаи, когда название работы не в полной мере соответствует
её содержанию: расширенное или, наоборот, суженное толкование; наличие
разделов (параграфов), имеющих отдалённое отношение к заявленной теме
исследования. Это говорит о том, что у выпускника недостаточно развита
способность использовать на практике приобретённые умения и навыки
в организации исследовательских работ (ОПК-3).
- При защите магистерской диссертации у студентов возникают затруднения,
например, в определении доказательств и средств доказывания, бывают сложности
в мотивированном разъяснении своей позиции. Это обстоятельство позволяет
сделать вывод о том, что способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности (ПК-8) у ряда студентов сформирована
не окончательно.
Научным руководителям магистрантов, для устранения недостатков,
отмеченных в настоящем отчёте, необходимо повысить требования к магистрантам
и магистерским диссертациям с тем, чтобы не допускать:
- отсутствия в диссертациях предложений по совершенствованию
законодательства, недостаточного использования судебной и иной статистики,
за исключением случаев, когда работа посвящена исключительно теоретическим
проблемам.
- стилистических, пунктуационных, грамматических ошибок;
- случаев, когда работа основана на устаревшей юридической литературе;
- случаев несоответствия, даже частичного, названия работы её структуре или
содержанию.
Выпускные квалификационные работы магистрантов магистерской
программы «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» были выполнены
по темам, соответствующим проблематике.
Это
вопросы
функционирования
судебной
системы
России;
общетеоретические проблемы правосудия по уголовным делам, уголовного
судопроизводства, криминалистики, криминологии.
К защите магистерских диссертаций по магистерской программе «Юрист
в сфере уголовного судопроизводства» допущены 17 студентов. Из них 5 (29%)
работ были оценены на «отлично», 3 (18%) работы – на «хорошо» и 9 (53%) работ
– на «удовлетворительно».
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В магистерских диссертациях, прежде всего, даётся обзор степени научной
разработанности рассматриваемого вопроса, в том числе, в историческом ракурсе.
Темы магистерских работ актуальны, отвечают признакам научной новизны. После
чего проводится самостоятельный анализ вопросов, подлежащих рассмотрению
в рамках темы диссертационного исследования. Чаще всего, теоретические
выводы, к которым приходили авторы в ходе проведённого исследования,
подкрепляются данными судебной и иной правоприменительной статистики.
Основные недостатки, выявленные в выпускных квалификационных работах
и в уровне подготовки выпускников.
- Встречаются случаи, когда название работы не в полной мере соответствует
её содержанию: расширенное или, наоборот, суженное толкование; наличие
разделов (параграфов), имеющих отдалённое отношение к заявленной теме
исследования. Это говорит о том, что у выпускника недостаточно развита
способность использовать на практике приобретённые умения и навыки
в организации исследовательских работ (ОПК-3).
- В диссертациях встречаются стилистические, пунктуационные и даже
грамматические ошибки. Не всегда используется специальная и иная литература
последних лет издания, поэтому требует развития общекультурная компетенция
(ОК-3) ‒ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
- Отсутствие, в ряде случаев, в диссертациях предложений
по совершенствованию законодательства, недостаточное использование в работах
судебной и иной статистики, её анализа, свидетельствует о невысокой способности
отдельных выпускников разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1).
- При защите магистерской диссертации у студентов возникают затруднения,
например, в определении доказательств и средств доказывания, дифференциации
примирительных процедур, бывают сложности в мотивированном разъяснении
своей позиции. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том,
что способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8) у ряда студентов сформирована не окончательно.
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное профессиональное образование осуществляет факультет
повышения квалификации судей и госслужащих судов.
ФПК судей и госслужащих судов в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ);
Федеральными законами:
 «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012
(ред. 30.12.2021);
 «О статусе судей в Российской Федерации» Закон РФ N 3132-1
от 26.06.1992 (ред. от 05.04.2021);
 «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
N 79-ФЗ от 27.07.2004 (ред. от 30.12.2021);
Постановлениями Правительства РФ:
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 Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг
(Утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706);
 Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 N 825 "О федеральной
информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (вместе
с "Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы
"Федеральный
реестр
сведений
о
документах
об
образовании
и (или) о квалификации, документах об обучении"). (ред. от 30.11.2021);
Указами Президента РФ:
 Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 110 (ред. от 31.12.2020)
"О проведении аттестации государственных гражданских служащих
Российской Федерации";
 Указ Президента РФ от 21.02.2019 N 68 "О профессиональном развитии
государственных гражданских служащих Российской Федерации" (вместе
с «Положением о порядке осуществления профессионального развития
государственных гражданских служащих Российской Федерации»);
нормативными правовыми актами РФ и органов управления образования
по вопросам дополнительного профессионального образования:
 Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения" (Зарегистрировано
в Минюсте России 11.09.2020 N 59784);
 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013)
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444);
 Письмом Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06
"Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения
в сфере ДПО" (вместе с "Разъяснениями об особенностях законодательного
и
нормативного
правового
обеспечения
в
сфере
дополнительного
профессионального образования");
 Письмом Минобрнауки России от 21.02.2014 N АК-316/06
"О направлении рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями
по разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов
о квалификации");
 Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 "О дополнительном
профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законодательном
и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального
образования");
В вопросах определения требований к содержанию и качеству учебного
процесса, прав и обязанностей слушателей ФПК судей и госслужащих судов,
руководствуется следующими локальными нормативными правовыми актами:
 Уставом Университета,
 Положением о Филиале,
 Положением о Факультете повышения квалификации и переподготовки
судей, государственных служащих судов и Судебного департамента и другими
локальными правовыми актами.
ФПК судей и госслужащих судов возглавляет зам.декана, который
осуществляет организацию и руководство всеми видами деятельности факультета
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и несёт полную ответственность за результаты его работы. В своей работе
зам. декана руководствуется Положением о факультете и должностной
инструкцией. Деятельность ФПК судей и госслужащих судов строится
на основании плана работы факультета на календарный год. По итогам года
составляется отчет.
Делопроизводство факультета ведется на основании локальных актов
Университета и Филиала, в соответствии со сводной номенклатурой дел Филиала,
ежегодно утверждаемой ректором Университета, нормативными требованиями,
инструктивными материалами. Контроль деятельности ФПК осуществляют
в рамках полномочий первый проректор Университета, заместитель директора
Филиала по учебной и воспитательной работе.
На ФПК судей и госслужащих судов осуществляется повышение
квалификации: работников аппаратов арбитражных судов (всех уровней);
работников аппаратов судов общей юрисдикции (областных, районных (городских)
и гарнизонных военных судов); мировых судей; государственных гражданских
служащих УСД.
С 2013 года на факультете проходят переподготовку впервые назначенные
(избранные) мировые судьи.
Во исполнение распоряжения Президента РФ от 16.08.2021 г. № 216-рп
в филиале реализованы Гос. контракты от 03.09.2021 г. № СД-14ю/324,
№ СД-14ю/325, № СД-14ю/326, № СД-14ю/327 на оказание услуг по повышению
квалификации государственных гражданских служащих федеральных судов.
В соответствии с планом повышения квалификации государственных
гражданских служащих федеральных судов общей юрисдикции, военных судов
и управлений судебного департамента при Верховном Суде РФ в субъектах РФ
в Западно-Сибирском филиале ФГБОУВО «РГУП» запланировано обучение
668 слушателей.
В Западно-Сибирском филиале (г.Томск) государственных служащих иных
категорий не соответствующих планам - не было.
Категории слушателей, прошедших обучение
№

Категория слушателей

1 Государственные гражданские служащие федеральных судов общей
юрисдикции (помощники судей верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов федерального значения, судов
автономной области
и автономных
округов,
окружных (флотских)
2 Государственные
гражданские
служащие
федеральных
судов общей
военных судов)
юрисдикции
(секретари судебных заседаний верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального
значения,
суда автономной области и судов автономных округов,
Итого
окружных (флотских) военных судов), районных, гарнизонных военных
судов)

Количество
слушателей
План Факт
310

310

358

358

668

668

Объем учебной нагрузки факультета Факультет повышения квалификации
и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов
и Судебного департамента (далее – ФПК) за 2021 год: по контрактам
во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г.
№ 216-рп - 480 час (в т.ч. 240 часов – арбитражные) (в 2020г. - составил 480 часов
(в т.ч. 240 часов - арбитражные).
Наличие преподавательских кадров:
- штатные работники - 14 чел., (в 2020 г. – 16 чел.);
- штатные совместители – 5 чел., (в 2020 г. – 5 чел.);
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- по договору возмездного оказания услуг - 25 чел. (в 2020 г. – 19 чел.).
Наиболее интересные занятия. Наличие новых форм занятий.
Актуальные вопросы при рассмотрении судом споров, вытекающих
из договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств России.
Актуальные
вопросы,
связанные
с
формированием,
выгрузкой
и предоставлением основных форм отчетов в соответствии с Табелем форм
статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости.
Исполнительное производство. Производство по делам, связанным
с
исполнением
судебных
актов
мировых
судей.
Требования
к исполнительным документам.
Итоговые судебные решения по уголовному делу: виды и основания
их постановления.
Криминалистическая и криминологическая характеристика злоупотребления
должностными полномочиями, превышения должностных полномочий.
Надлежащее оформление судебных повесток и уведомлений (по позициям
Европейского суда). Проблемы извещения в гражданском процессе.
Освобождение от наказания с применением судебного штрафа (глава
51.1УПКРФ).
Профессиональная территория как мотивирующий фактор.
Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел в суде 1 инстанции.
Психологическая компетентность в деловом общении. Психологические
основы личностного роста и формирование профессионального мастерства
специалиста в сфере судопроизводства.
Рассмотрение
отдельных
категорий
дел
об
административном
правонарушении мировыми судьями: типичные ошибки правовой
квалификации событий и оценки доказательств.
Специфика современного взаимодействия судебной системы с различными
видами СМИ: проблемы и их решение
Судебные акты в гражданском процессе.
Сущность и значение приговора. Требования, предъявляемые к приговору.
Структура и содержание приговора.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно
соответствовать судебное решение.
Технологии делового общения в сфере судебного производства.
Язык и стиль служебных документов. Нормы современного русского языка.
Преподаватели, получившие наибольшее одобрение слушателей:
Буэль Ирина Владимировна, инспектор контрольно-следственного отдела
СУ СК РФ по Томской области.
Гончарова Райма Исаевна, федеральный судья в почетной отставке,
Демидов Дмитрий Владимирович, доцент ЗСФ «РГУП», судья Томского
областного суда.
Заева Ольга Михайловна, консультант отдела организационно-правового
обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента
в Томкой области.
Карелина Евгения Геннадиевна, судья Томского областного суда.
71

 Кин Аркадий Райнгардович, доцент кафедры УПП ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»,
председатель судебной коллегии по уголовным делам Томского областного
суда.
 Клименко Александр Александрович, судья Томского областного суда.
 Колобова Оксана Сергеевна, консультант отдела государственной службы
и кадров Томского областного суда (пресс-секретарь).
 Кулемзина Ольга Владимировна, ст. преподаватель кафедры ЭСПиП
ФГБОУВО «СибГМУ», консультант по управлению (управление
персоналом).
 Муравская Екатерина Фёдоровна, ведущий специалист-эксперт отдела
правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля
за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату
просроченной задолженности УФССП России по Томской области.
 Носкова Елена Викторовна, доцент кафедры УП ЗСФ ФГБОУВО «РГУП,
кандидат юридических наук.
 Савельева Наталия Валерьевна, ст. преподаватель кафедры ГСЭД ЗСФ
ФГБОУВО «РГУП".
 Султанова Анна Александровна, доцент кафедры ГПП ЗСФ ФГБОУВО
«РГУП», кандидат философских наук.
 Татаринцева Инга Александровна, доцент кафедры ГП ЗСФ ФГБОУВО
«РГУП», кандидат юридических наук.
 Черных Оксана Георгиевна, судья Томского областного суда.
По результатам анкетирования выявлено, что приоритетные цели
по сравнению с 2020 годом не изменились. В 2021 году учебно-тематические
планы были обновлены с учетом изменения законодательства
и пожеланиями слушателей и утверждены в 2020-2021гг.
Согласно анкетам, работу преподавателей и организацию учебного процесса
слушатели оценивали - отлично и хорошо.
Сведения по реализации программ дополнительного образования
№
п\п

Название программы

Категория слушателей

Правовые и
организационные
1. основы деятельности
мировых судей в
Российской Федерации

Впервые назначенные
(избранные) на должность
мировые судьи Российской
Федерации
(Профессиональная
переподготовка)

Актуальные проблемы
организации и
2. деятельности мировых
судей в Российской
Федерации

Мировые судьи
Российской Федерации

Число лиц,
прошедших
обучение в
течение года
(чел.)

Количество
часов на 1
человека

5
(2020 году 20)

256

65
(2020 году 8)

72

72

Актуальные вопросы
реализации норм
российского
3. законодательства в
деятельности
помощника мирового
судьи

Государственные гражданские
служащие субъектов
Российской Федерации помощники мировых судей

28
(в 2020 году
- 20)

Принципы и задачи
4. деятельности аппарата
мировых судей

Государственные гражданские
служащие субъектов
Российской Федерации секретари судебных участков,
секретари судебных заседаний
мировых судей

23
(в 2020 году
- 8)

Федеральные государственные
гражданские служащие
субъектов РФ (консультанты,
специалисты и т.д. судов
общей юрисдикции).

0
(в 2020 году
- 15)

Государственные гражданские
служащие субъектов РФ секретари судебных заседаний
Пятого апелляционного суда
общей юрисдикции

0
(в 2020 году
- 2)

Федеральные государственные
гражданские служащие

13
(в 2020 году
не было)

5

6

7

Роль аппарата суда в
организационном
обеспечении
деятельности судов
общей юрисдикции,
повышении качества и
оперативности
судопроизводства
Роль секретарей
судебных заседаний и
секретарей судов в
организационном
обеспечении
деятельности судов
общей юрисдикции,
повышении качества и
оперативности
судопроизводства
«Государственная
политика в области
противодействия
коррупции»

40

40

40

40

36

134 (в 2020
году - 73)

Всего:

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации
от 16.08.2021 г. № 216-рп реализованы государственные контракты от 03.09.2021 г.
№ СД-14ю/324, № СД-14ю/325, № СД-14ю/326, № СД-14ю/327.
Категории слушателей, прошедших обучение (госконтракты от 03.09.2021 г.
№ СД-14ю/324, № СД-14ю/326)

№
п/п

1.

Арбитражный суд

Арбитражный суд Западно-

Государственные
гражданские
служащие
федеральных
арбитражных судов
(помощники судей
федеральных
арбитражных судов)
план

Факт

2

2

Государственные
гражданские
служащие
федеральных
арбитражных
(секретари судебных
заседаний
федеральных
арбитражных судов)
план
Факт

0

0

Итого

план факт

2

2
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Сибирского округа
Седьмой
арбитражный
2.
апелляционный суд
Восьмой
арбитражный
3.
апелляционный суд
Арбитражный суд
4.
Республики Алтай
Арбитражный суд
5.
Республики Тыва
Арбитражный суд
6.
Алтайского края
Арбитражный суд
7.
Кемеровской области
Арбитражный
суд
8.
Новосибирской области
Арбитражный суд Омской
9.
области
Арбитражный суд Томской
10.
области
Итого:

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

4

1

1

1

1

2

2

7

7

2

2

9

9

4

4

4

4

8

8

7

7

10

10

17

17

3

3

3

3

6

6

3

3

2

2

5

5

2

2

1

1

3

3

32

32

26

26

58

58

3. Кадровое обеспечение
Главными направлениями кадровой работы филиала являются вопросы
кадрового обеспечения образовательного процесса, повышения квалификации
научно-педагогического состава, соблюдение требований ФГОС по реализуемым
программам.
Таблица 43
Обеспеченность профессорско-преподавательским составом (сведения о ППС)
№

Состав
ППС

п/
п

1. Основные
(штатные)
педагогич
еские
работники
(количест
во ставок
\чел)
2. Внутренн
ие
педагогич
еские
совместит
ели
(количест
во ставок
\чел)
3. Внешние

Профессо
ров

Доцентов

Д.н.

К.н
.

1,5/
2

0.3 18,5/
/1
19

5,25
/6

0,75/
0

0,5/
1

1/3

К.н.

2,75/

Без
степе
ни

Ст.
преподават
елей
К.н.
Без
степе
ни

0,5/

0,25

Преподава
телей

Зав.кафедр
ой

К.н
.

Без
степе
ни

Д.н.

К.н.

1,5/2

1/1

2/2

0.5
/1

1/2

Дек
ан
к.н.

Вс
ег
о

1/1

31,55
/35

2,25/
3

4,5/1
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педагогич
еские
совместит
ели
(количест
во ставок
\чел)
4. Педагогич
еские
работники
,
работающ
ие по
договору
возмездно
го
оказания
услуг (на
условиях
почасовой
оплаты)
(количест
во
ставок/чел
овек)

0,3
1/2

7

2

/1

5,65/
30

0,24
/2

0,3
8/1

2,11
/8

3

4,99/
20

0,1
1/1

0,3
7/1

Итого:
Количество ставок ППС по штатному

14,16
/65

38,3/
51
43,7

расписанию:

Укомплектованность штатов. На 01.01.2022 года в штатном расписании
филиала предусмотрено 85,2 штатных единиц. Укомплектованность штатов
составляет 84%. (На текущий момент приняты преподаватели, не учтенные на 01.01.2022г.,
также приняты заведующий хозяйством 0,5 ставки, водитель 1 ставка помощник директора,
специалист юридического факультета. С учетом этих ставок укомплектованность составляет 90%).

Фактическая численность работников составляет 97 человек, в том числе основных
работников 76 (78 %), совместителей – 21 (22 %).
Для обеспечения качественного образовательного процесса перед филиалом
стоят задачи по доукомплектованию штатов заместителем директора по научной
работе, педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом-организатором,
заведующим кафедрой государственно-правовых дисциплин, заведующим
кафедрой гражданского права, специалистом по организации практик
и трудоустройства выпускников, деканом юридического факультета, заведующим
кабинетом криминалистики.
Качественный состав ППС. Для осуществления преподавательской
деятельности по всем реализуемым программам подготовки штатным расписанием
предусмотрено
43,7
ставок
ППС.
Учебный
процесс
обеспечивают
51 преподаватель, фактически занимающих 38,3 ставок, из которых 38 являются
основными штатными педагогическими работниками (33,8 ставок) и 13 внешними
совместителями (4,5 ставок).
Одним из главных показателей качества кадрового обеспечения является
укомплектование профессорско-преподавательского состава лицами, имеющими
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высшее
профессиональное
образование,
опыт
научно-педагогической
деятельности, а также наличие ученой степени и ученого звания.
Процент преподавателей с высшим образованием составляет 100%.
Особое внимание уделяется укомплектованности ППС лицами, имеющими
ученые степени и (или) ученые звания, процент укомплектованности на 01.01.2022
года – 77% (по численности) и 79% (по ставкам), что соответствует установленным
нормативам.
Процент укомплектованности ППС с ученой степенью доктор наук
и/или ученым званием профессор составляет 12% (по численности) и 9,1% (по
ставкам).
33 преподавателя имеют ученую степень кандидата наук, 6 преподавателей
(Ахмедшин Р.Л., Мазур Е.С., Кириленко Е.И., Оглезнев В.В., Бабаян С.Л., Фокина
М.А.) имеют ученую степень доктора наук.
18 преподавателей имеют ученое звание доцента, 2 преподавателя
(Ахмедшин Р.Л., Фокина М.А.) имеют ученое звание профессора.
1 преподаватель - Юсубов Э.С. имеет почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации».
Преподаватель по физической культуре Аксенова Г.И. имеет звание мастера
спорта СССР и награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Преподаватель по физической культуре Рогозин В.А. имеет звание мастера спорта
России.
Важным параметром качества ППС является наличие штатных
преподавателей. По состоянию на 01.01.2022 г. процент укомплектованности ППС
штатными сотрудниками составляет 88%.
Возрастной состав ППС. Для проведения целенаправленной кадровой
политики в области совершенствования качественного состава педагогических
работников в филиале проводится мониторинг возрастного состава
преподавателей.
Таблица 44
Возрастной ценз ППС филиала
Количество человек
Возраст
Итого
основные
внешние совместители
20-30
1
1
31-40
16
1
17
41-50
10
6
16
51-60
4
5
9
61 и выше
7
1
8
Анализ возрастного состава преподавателей на период самообследования
показал, что средний возраст ППС составляет 47 лет. Следует отметить, что у 47%
преподавателей возрастной ценз не превышает 45-летнего возраста.
Численность штатных ППС, имеющих ученую степень и/или ученое звание в
возрасте до 35 лет составляет – 4 человека.
Численность штатных ППС, имеющих ученую степень доктора наук и/или
ученое звание профессора в возрасте до 50 лет составляет – 2 чел. (Мазур Е.С.,
Оглезнев В.В.).
Численность преподавателей до 40 лет, имеющих ученую степень доктора
наук составляет – 1чел. (Оглезнев В.В.).
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Наличие у штатных преподавателей опыта работы на производстве (не менее
5 лет). К педагогической работе со студентами привлечены ведущие работники
судебной системы и администрации Томской области, имеющие стаж
практической работы на должностях руководителей или ведущих специалистов
более 5 последних лет (в том числе судьи со стажем работы в суде свыше 10 лет):
Ф.И.О.

Наименование организации

Архипов Андрей
Валерьевич
Кин Аркадий
Райнгардович

Томский областной суд

Демидов Дмитрий
Владимирович
Князева Марина
Владимировна

Томский областной суд

Шальнева Ольга
Петровна

Томский областной суд

Отдел криминалистики следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Томской
области
Коллегия адвокатов «Томского
юридического центра Томской области».

Должность в
организации
Судья
Судья
Председатель судебной
коллегии
Судья
Старший эксперт

Адвокат

Основная часть преподавателей имеет педагогический стаж более 5 лет –
92%, работают на своих должностях от 3 до 5 лет – 6% преподавателей.
Требование к ППС при избрании на вакантные должности. Замещение всех
должностей профессорско-преподавательского состава производится по срочному
трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет. Заключение трудового
договора осуществляется на основе конкурсного отбора, порядок и условия
которого определяются «Положением о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 23.07.15г. № 749,
положениями «О выборах деканов факультетов», «О выборах заведующих
кафедрами и начальника военной кафедры» Российского государственного
университета правосудия.
Требования к квалификации ППС предусмотрены Единым квалификационным
справочником, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г. № 1н,
где установлены конкретные квалификационные требования к каждой должности
профессорско-преподавательского
состава.
Эти
требования
утверждены
директором филиала в должностных инструкциях по каждой должности ППС
и являются основными при заключении трудового договора.
В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается
заключение трудового договора на замещение должностей профессорскопреподавательского состава без избрания по конкурсу при приеме на работу
по совместительству – на срок не более одного года, для замещения временно
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется
место работы, - до выхода этого работника на работу.
Наряду со штатными преподавателями учебный процесс осуществляют
ведущие работники судебной системы и Администрации Томской области
на условиях почасовой оплаты труда. Оформление преподавателей на условиях
договора возмездного оказания услуг производится в пределах утвержденного
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почасового фонда, а учет объема выполненной учебной работы – на основе
фактически отработанного времени.
Организация повышения квалификации ППС. Педагогические работники
обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень и имеют право
на получение дополнительного профессионального образования по профилю
педагогический деятельности не реже чем один раз в три года. В Филиале
разработан и утвержден перспективный план повышения профессиональной
квалификации ППС, на основе которого разрабатываются годовые планы. Формы
и порядок прохождения профессорско-преподавательским составом повышения
профессиональной квалификации, цели, задачи, формы планирования и отчетности
о результатах повышения профессиональной квалификации определяются
Положением «Об обучении педагогических работников по программам
дополнительного профессионального образования».
Повышение квалификации ППС за отчетный период осуществлялось в форме
обучения по дополнительным образовательным программам на ФПК в других вузах
и учреждениях, стажировок, обучения на семинарах, специализированных курсах,
проводимых в том числе Университетом.

Таблица 45
Сведения о выполнении плана по дополнительному профессиональному
образованию штатных ППС в 2021 году
Вид программы

Повышение
квалификации
по
программе
«Новые
организационные
решения
и
образовательные
технологии
в
непрерывном
образовании взрослых»
Повышение
квалификации по
программе
«Профессиональная
деятельность
преподавателя в условиях
развития современного
образования»

Количество
человек
План Факт
1
1

1

1

Количество
часов

Место прохождения

18

НИ «Томский
государственный
университет» г.Томск

80

ФГБОУВО
«Сибирский
государственный
медицинский
университет» г.Томск

78

Повышение
квалификации по
программе
«Организация занятий
физической культурой с
обучающимися,
относящимися по
состоянию здоровья к
специальной
медицинской группе»
Повышение
квалификации по
программе «Обеспечение
санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно
СП 2.4 3648-20»
Повышение
квалификации по
программе
«Современный
образовательный
процесс: тенденции
развития, технологии
проектирования»
Повышение
квалификации по
программе «Актуальные
вопросы организации
приемной кампании в
2021 году»
Повышение
квалификации по
программе «Медиативное
соглашение в семейной
медиации»

1

16

ОГБУДПО
«Региональный центр
развития
профессиональных
компетенций» г.Томск

1

1

36

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» г.Саратов

1

1

36

НИ «Томский
государственный
университет» г.Томск

2

3

16

ФГБОУВО «РГУП»
г.Москва

1

1

72

ФГБОУДПО
«Институт развития
дополнительного
профессионального
образования» г.Москва

79

Повышение
квалификации по
программе «Алиментные
обязательства в
отношении
несовершеннолетних
детей, порядок взыскания
и исполнения решения
суда»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Специалист в
области медиации
(медиатор)»

-

1

16

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Высшая
школа медиации»
г.Тула

-

1

252

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Высшая
школа медиации»
г.Тула

В 2021 году на основную работу в филиал перешли кандидат юридических
наук Юсубов Эльман Сулейманович на должность профессора (кандидата наук)
кафедры государственно-правовых дисциплин и кандидат юридических наук
Лаптев Дмитрий Борисович на должность доцента (кандидата наук) кафедры
уголовного права., На работу по совместительству на должность профессора
(доктора наук ) кафедры уголовного права принят доктор юридических наук
Бабаян Сергей Львович, на основную работу приняты 3 доцента – кандидат
филологических наук Скрипник Алена Владимировна на должность доцента
(кандидата наук) кафедры гуманитарных и социально-экономических наук,
кандидат психологических наук Дроздова Светлана Анатольевна на должность
доцента (кандидата наук) кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат
экономических наук Мельников Дмитрий Владимирович на должность доцента
(кандидата наук) кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
На должность преподавателя кафедры гражданского права принята Семякина
Анна Васильевна. По внешнему совместительству на должность старшего
преподавателя принята Шальнева Ольга Петровна, член коллегии адвокатов
«Томского юридического центра Томской области».
Преподавателю
кафедры
уголовного
права
Алексеевой
Татьяне
Александровне в 2021 году присуждена ученая степень кандидата юридических
наук.
Доцент (кандидат наук) кафедры уголовно-процессуального права Носкова
Елена Викторовна подготовила документы на присвоение ученого звания доцента
по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; теория
оперативно-розыскной деятельности.
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Количество преподавателей из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций, имеющих стаж практической работы
и работающих в филиале по совместительству, составляет 5 человек, это 11 %
от фактического состава ППС, а работающих именно в судебной системе –
3 человека (6,5%).
В настоящее время над докторской диссертацией работают зав.кафедрой теории
и истории права и государства Сусенков Е.И., зав.кафедрой гражданского
процессуального права Князев Д.В., доцент кафедры гражданского права Демидов
Н.В.
На 2022 год планируется защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук старшего преподавателя кафедры уголовно-процессуального права
Юаня В.Л.
4. Качество библиотечного обеспечения
В отчетный период библиотека переехала в новое помещение по адресу
г. Томск, ул. Обруб 4, ауд. 305, 306. Основная цель деятельности библиотеки
осталась прежней - обеспечение библиотечно-информационными ресурсами
образовательно-воспитательного процесса и научных исследований университета.
В новых помещениях для читателей оборудован читальный зал с доступом
к печатному фонду научной, учебной, справочно-энциклопедической литературы
и периодических изданий. В читальном зале пользователям предоставляются
компьютеры в количестве 25 единиц с выходом в интернет для доступа
к электронным каталогам, полнотекстовым научно-образовательным ресурсам.
В библиотеке установлен сканер и копировальный аппарат для использования
студентами и сотрудниками. Общее количество посадочных мест в библиотеке
сохранилось - 46 единиц.
Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую литературу,
научные и справочные издания, периодические и информационные издания,
компакт-диски и другие документы на традиционных и электронных носителях.
Электронные ресурсы представлены в библиотеке электронно-библиотечными
системами (ЭБС) - Urait.ru, BOOK.ru, Znanium.com, АИБС МегаПро. Электронные
библиотечные системы содержат электронные версии учебников, учебных
и научных пособий, монографий по профильным областям знаний.
К концу отчетного периода совокупный книжный фонд библиотеки
составляет 87451 экземпляров, из них печатные издания 18559 единиц хранения,
электронные ресурсы 68892 экземпляров. Структура библиотечного фонда
показана в таблице №46.
Таблица 46
Структура библиотечного фонда
Наименование показателей № Поступ Выбыл Сост Выдано
В
Выд
ст
ило
о
оит экземпля том ано
ро экземп экземп
на
ров
числ коп
ки ляров
ляров учете
за
е
ий
за
за
экзем отчетный студ за
отчетн отчетн пляр
год
ента отче
ый год ый год
ов
м
тны
на
й
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1
Объем библиотечного
фонда ― всего (сумма
строк 08―10)
из него литература:
учебная

2
01

3
69349

4
12881

58

7486

36

7486

коне
ц
отчет
ного
года
5
8745
1

год

6
6671

7
6586

8
-

02

в том числе
обязательная
учебно-методическая
в том числе
обязательная
художественная
научная
Из строки 01:
печатные документы

03

электронные издания

09

аудиовизуальные
материалы

10

04
05
06
07
08

2078

1390
8
1388
6
4523

113
54

109

161
1178

457

12881

1855
9
6889
2

68892

556
6115

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники
и учебные пособия) библиотечного фонда основной и дополнительной литературы
подтверждают 100 % обеспеченность учебных дисциплин печатными
и электронными образовательными и информационными ресурсами в количестве,
соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов. При этом доля поступлений печатных изданий снижается в связи
с увеличением объема электронных изданий. Приоритетным стало расширение
библиотечного фонда за счет заключения договоров с электронными
библиотечными системами. Ежегодное комплектование библиотечного фонда
путем закупки учебной и научной литературы ведется в части периодических
изданий. Поступление печатной литературы в 2021 году было за счет договоров
дарения Э.С. Юсубова, первого директора и основателя ЗСФ РГУП.
Таблица 47
Обеспеченность обучающихся обязательной литературой
№
Показатели
Единица
п/п
(утв. приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г.
измерения
№ 1324)
26,4
1 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
единиц
82

2

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки, обеспеченных электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в
количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

В библиотеке внедрена автоматизированная интегрированная библиотечная
система (АИБС) «МегаПро», предназначенная для комплексной автоматизации
информационно-библиотечных технологий, управления информационными
ресурсами и организации доступа к ним. Модуль «Электронная библиотека»
входит в состав АИБС «МегаПро» и обеспечивает удобную и эффективную работу
с электронными каталогами библиографических данных и цифровым
информационным контентом. Модуль «Электронная библиотека» обеспечивает
различные сервисы пользователям по доступу к информации, поиску, просмотру,
а также получению различной аналитической и статистической информации,
а также полные тексты электронных изданий, в том числе входящих в состав
электронно-библиотечных систем. Постоянное информирование пользователей
об информационных продуктах и услугах, новых поступлениях в библиотечный
фонд, о доступных электронных информационно-образовательных ресурсах,
событиях и мероприятиях библиотеки осуществляется на сайте филиала.
Таблица 48
Статистика по базе данных (АИБС) «МегаПро»
Статистика по базе данных (АИБС) «МегаПро» https://biblioteka.raj.ru/MegaPro Западно-Сибирский филиал
Общее количество библиографических записей
11072
Из них:
Книги
562
Журналы
160
Статьи монографические (из сборников)
425
Статьи сериальные (из журналов)
425
Диссертации
0
Авторефераты
0
Общее количество единиц хранения
12140
Общее количество электронных документов
60
Общее количество ссылок на электронные ресурсы
3303
Количество зарегистрированных читателей
894
В отчетный период в библиотеке продолжены работы по корректировке
фонда в библиотечной системе «МегаПро». Это связано со списанием в 2021 году
устаревшей по содержанию и ветхой литературы. Продолжена работа в модуле
«Каталогизация» по исправлению названий книг, внесению сведений
по количеству экземпляров. Уточнены сведения в более чем 1200 единицах
хранения. Данная работа будет продолжена в 2022 году.
Таблица 49
Информационное обслуживание библиотекой учреждения
Наименование показателей
Фактически
Число посадочных мест/компьютеров для
46
пользователей библиотеки
Численность
зарегистрированных
994
83

пользователей библиотеки
из них студенты учреждения
Информационное обслуживание:
Число абонентов ЭБС, единиц
Число посещений ЭБС
Выдано справок, единиц
Число выданных логинов и паролей:

Наличие электронной библиотеки
Библиотека
соответствует
требованиям
«Примерного положения о формировании
фондов
библиотеки
высшего
учебного
заведения»,
утвержденного
Приказом
Минобразования России от 27.04.2000 № 1246

844

Znanium.com
Book.ru
Urait.ru
Op.raj.ru
УБД «ИВИС»

1633
6115
65
7
139
236
2
да
соответствует

Помимо АИБС «МегаПро» библиотека обеспечивает обучающимся
и научно-педагогическим работникам доступ к электронным ресурсам:
современным профессиональным базам данных, международным реферативным
базам данных научных изданий и информационным справочным системам,
электронно-библиотечным системам (ЭБС):
 ЭБС «Book.Ru» (http://book.ru/),
 ЭБС Znanium (http://znanium.com),
 ЭБС «Юрайт» (https://urait.ru),
 Национальной электронной библиотеки (http:// https://rusneb.ru).
Благодаря совместной работе сотрудников отдела работы с ВУЗами
издательства Юрайт и сотрудников библиотек из 11 филиалов РГУП, в том числе
нашего филиала, в отчетный период заключен договор на пользование ЭБС Юрайт
по коллективной подписке на льготных условиях.
На ряду с учебными изданиями в библиотеке представлен широкий спектр
периодических изданий благодаря собственному фонду периодики и доступу
к универсальной справочно-информационной полнотекстовой базе данных
периодических изданий ООО "Ивис" (www.ivis.ru), которая содержит
официальные, научные, справочно-библиографические и специализированные
отечественные и зарубежные периодические издания. Доступ к базе
Национального цифрового ресурса «РУКОНТ» (https://rucont.ru) дополняет
возможность изучения периодических изданий. Кроме того, в библиотеке
обеспечен доступ к справочно-правовым системам «Консультант Плюс»
и «Гарант».
Сложившаяся система электронных ресурсов библиотеки, обеспечивая
широкий доступ к российским информационным ресурсам, способствует
улучшению качества образования и развитию научно - исследовательской
деятельности университета.

№
п/п
1.

Таблица 50
Обеспечение электронно-библиотечной системой
Сведения об электронноХарактеристика
библиотечной системе
Наименование
электронно- 1.ООО
«ЗНАНИУМ».
Сайт:
библиотечной
системы, http://znanium.com
предоставляющей
возможность 2.ООО »Электронное издательство
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круглосуточного дистанционного
индивидуального
доступа
для
каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет, адрес в сети
Интернет

ЮРАЙТ». Сайт: https://urait.ru
3.ООО
«КноРус
медиа».
Сайт:
http://www.book.ru
4.ООО «ИВИС», УБД Сайт:
http://www.ivis.ru
5.
ООО
«РУКОНТ».
Сайт:
https://rucont.ru
6. Национальная электронная
библиотека. Сайт: http://
https://rusneb.ru.
1.ООО «ЗНАНИУМ»
Договор №4911 от 02.12.2020, срок с
01.01.2021 по 31.12.2021
Договор № 5011 эбс от 21.10.2021,
срок с 25.10.2021 по 24.04.2022
2.ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ».
Договор №4294 от 20.01.2020, срок с
21.01.2020 по 21.01.2021
Договор №4203 от 07.02.2020, срок с
10.02.2020 по 09.02.2021
Договор №03/21 от 11.01.2021, срок с
21.01.2021 до 21.01.2022
3.ООО «КноРус медиа».
Договор № 18499253 от 02.12.2019 по
31.01.2021
Договор №18499681 от 15.01.2020 по
21.01.2021
Договор № 693 от 30.11.2020, срок с
30.11.2020 до 31.01.2022
4.ООО «ИВИС».
Договор №215-П от 29.09.2020, срок с
01.10.2020 по 30.06.2021 Договор
№160-П от 15.06.2021, срок с
01.07.2021 по 30.06.2022
АИБС
МегаПро.
«Электронная
библиотека
РГУП».
ЗападноСибирский филиал

2.

Сведения
о
правообладателе
электронно-библиотечной системы
и заключенном с ним договоре,
включая
срок
действия
заключенного договора

3.

Сведения
о
наличии
зарегистрированной
в
установленном
порядке
базе
данных материалов электроннобиблиотечной системы
Сведения
о
наличии Сайт филиала http://wsb.raj.ru
зарегистрированного
в
установленном
порядке
электронного средства массовой
информации
Наличие
возможности Индивидуальный доступ
одновременного индивидуального
доступа
к
электроннобиблиотечной системе, в том числе
одновременного доступа к каждому
изданию, входящему в электроннобиблиотечную систему, не менее
чем для 25 процентов обучающихся
по каждой из форм реализуемых
программ образования

4.

5.

В связи с переходом на дистанционное обучение, посещаемость читального
зала и выдача печатных изданий значительно сократилась, но работа с читателями
продолжилась в on-line формате. В отчетный период проведена большая работа
с первокурсниками по обучению пользованию электронными библиотечными
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ресурсами: в период дистанционного обучения сотрудники библиотеки
подготовили и распространили с помощью информационных технологий
подробную информацию о доступе к информационным ресурсам библиотеки.
В течение всего года проводились on-line консультации по работе в ЭБС.
Таблица 51
Количество
посещений
Количество
книговыдач

Посещаемость и книговыдача в читальных залах
2018
2019
2020
3087
3004
1040
1041

971

831

2021
256
556

Таблица 52
Относительные показатели библиотеки
2018
2019
2020
Обращаемость фонда
0.5
0.5
0.5
Книгообеспеченность
23.6
26.3
26.4
100%
Читаемость
11.1
5.5
11,1
Посещаемость
10.0
10.1
4,6

2021
0.5
18.67
1,1
0,6

Таблица 53
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной
образовательной программы
N п/п
Наименование индикатора
Единица
Значение сведений
измерения/
значение
1. Наличие в организации электронноесть
Biblioteka.raj.ru/MegaPro
библиотечной системы (электронной
Znanium.com
библиотеки)
Book.ru
Urait.ru
Op.raj.ru
Rusneb.ru
Ivis.ru
Rucont.ru
2. Общее количество наименований
ед.
767
основной литературы, указанной в
рабочих программах дисциплин
(модулей), имеющихся в электронном
каталоге электронно-библиотечной
системы
3. Общее количество наименований
ед.
724
дополнительной литературы,
указанной в рабочих программах
дисциплин (модулей), имеющихся в
электронном каталоге электроннобиблиотечной системы
4. Общее количество печатных изданий
экз.
88
основной литературы, перечисленной
в рабочих программах дисциплин
(модулей) в наличии (суммарное
количество экземпляров) в
библиотеке по основной
образовательной программе
5. Общее количество наименований
ед.
767
86

основной литературы, перечисленной
в рабочих программах дисциплин
(модулей), в наличии в библиотеке по
основной образовательной программе
6. Общее количество печатных изданий
дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в
библиотеке (суммарное количество
экземпляров) по основной
образовательной программе
7. Общее количество наименований
дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в
библиотеке по основной
образовательной программе
8. Наличие печатных и (или)
электронных образовательных
ресурсов адаптированных к
ограничениям здоровья обучающихся
из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
9. Количество имеющегося в наличии
ежегодно обновляемого
лицензионного программного
обеспечения, предусмотренного
рабочими программами дисциплин
(модулей)
10. Наличие доступа (удаленного
доступа) к современным
профессиональным базам данных и
информационным справочным
системам, которые определены в
рабочих программах дисциплин
(модулей)

экз.

87

ед.

724

да

87451

ед.

4

да

Biblioteka.raj.ru/MegaPro
Znanium.com
Book.ru
Urait.ru
Op.raj.ru
Rusneb.ru
Ivis.ru
Rucont.ru
Консультант Плюс
Гарант

Анализируя опыт работы в 2021 году, можно сделать вывод
о том, что в условиях ограничительных мер на первый план выходят использование
и развитие информационных ресурсов в деятельности библиотеки.
5. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская работа в филиале в течение 2021 года велась
по семи темам научных исследований:
1. Правотворческий аспект в судебном правоприменении (руководитель темы:
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук
Ю.В. Филимонов);
2. Обеспечение прав личности, общества и государства (уголовно-правовой,
уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты (руководители темы:
доктор медицинских наук, доцент Е.С. Мазур, кандидат юридических наук, доцент
В.В. Севрюков);
3. Исследование генезиса государства и права: историко-правовые
и методологические аспекты (руководитель темы: кандидат исторических наук,
доцент Е.И. Сусенков);
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4. Структура и реализация охранительной функции административного права
(руководитель темы: кандидат юридических наук, доцент С.В. Ведяшкин);
5. Общетеоретические
и
практические
проблемы
гражданского
судопроизводства и правоприменения России и зарубежных стран (руководитель
темы: кандидат юридических наук, доцент Д.В. Князев);
6. Общетеоретические и практические проблемы правоприменения
в гражданско-правовой, социально-трудовой сферах и природопользовании
(руководитель темы: кандидат юридических наук, доцент И.Б. Калинин);
7. Культурно-антропологический подход к формированию нормативного
пространства (руководитель темы: доктор философских наук, доцент Е.И.
Кириленко).
За
указанный
период
профессорско-преподавательским
составом
подготовлено 29 статей. Из них:
в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science – 5,
в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus – 4,
в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian Science Citation
Index (RSCI) – 7,
в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) – 28
в иных изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, материалы
НПК) – 4
в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 26
Организовано 10 научных мероприятий.
Кроме того, научно-педагогические работники приняли участие в 31 научном
мероприятии:
- в 2 международных научных мероприятиях за рубежом,
- в 17 международных научных мероприятиях на территории Российской
Федерации,
- в 8 всероссийских научных мероприятиях,
- в 4-х региональных научных мероприятиях.
В экспертно-аналитической работе приняли участие 8 человек.
Научно-педагогические работники филиала приняли участие в работе
Учёного Совета Университета.
Под научным руководством д.ю.н., профессора Р. Л. Ахмедшина была
выполнена и успешно защищена 01.06.2021 г. в ФГБОУВО «РГУП», г. Москва,
кандидатская диссертация Т. А. Алексеевой по специальности 12.00.12 на тему
«Тактико-криминалистическое исследование устной речи».
Научно-педагогические работники руководили работой 7 научных
студенческих кружков.
В рамках филиала осуществлена подготовка и реализация 4 студенческих
научных проектов с участием студентов, занявших призовые места в студенческих
научных мероприятиях (конференции, конкурсы).
Организовано 9 студенческих научных мероприятий (конференции,
семинары, «круглые столы»), в организации и проведении которых приняли
участие сотрудники правоохранительных и судебных органов.
Анализируя итоги научно-исследовательской деятельности филиала за 2021 г.
в соотношении с предыдущим годом, следует отметить, что результаты научной
деятельности научно-педагогических работников по сравнению с 2020 г.
по отдельным показателям увеличились, а по некоторым снизились либо остались
на прежнем уровне. Вместе с тем полученные результаты во многом основаны
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на итогах исследований, проведенных в предыдущих отчетных периодах,
в то же время они являются базой для дальнейшего развития тематики научных
исследований, запланированных для работы в предстоящем 2022 году; расширены
представления в целом об объектах и предмете исследований.
Нормативы научной работы, установленные приказом ректора РГУП
«О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых
нормативах
научной
работы
на
одного
работника
профессорскопреподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269, а также согласно внесенных
изменений в приказ от 30 мая 2014 г. № 269 «О дополнении перечня видов научноисследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного
работника профессорско-преподавательского состава» от 26 декабря 2019 г. № 640
и Положением «О нормировании научно-исследовательской работы научных
работников ФГБОУВО «РГУП» от 5 июля 2019 г. № 14, не все кафедры выполняют
в полном объеме, не все преподаватели выполняют установленные нормативы
по научной работе, что негативно влияет на показатели кафедр в целом.
Выполнение показателей дорожной карты по количеству публикаций
в иностранных базах данных является проблематичным ввиду объективных
сложностей, связанных с размещением статей (платный характер публикации
в российских журналах, трудности с переводом статей и его платный характер,
а также значительная очередь на рецензирование в иностранных редакциях).
Наличие среди ППС филиала практических работников судов, иных
правоохранительных органов и органов государственной власти с неполной
занятостью также повлекло снижение уровня выполнения показателей научноисследовательской работы.
Направления научно-исследовательской деятельности

№
п/
п

Наименования темы
научных
исследований

1.

Правотворчески
й аспект в
судебном
правоприменен
ии

2.

Обеспечение
прав личности,
общества и
государства
(уголовно-

Ведущие
ученые
по данному
направлен
ию - 1-3
чел
(Ф.И.О,
степень,
звание)

Филимо
нов
Ю.В.
к.ю.н.
Юсубов
Э.С.
к.ю.н.,
доцент
Сеннико
ва Д.В.
к.ю.н.
Ахмедш
ин Р.Л.,
д.ю.н.,
професс
ор,

Результативность научной работы по данному направлению
(общее кол-во в единицах)
Научные и учебные издания
Статьи
из них в
журналах,
индексируе
мых в БД
W/S и
Scopus

из них
в
журнал
ах,
включе
н ных в
перечен
ь
ВАК

из них в
журналах,
индексируе
мых в
РИНЦ

Учебни
ки,
уч.
пособия
, курсы
лекций

─

1

2

1

─

1

3

8

5

─

Защищен
ы
диссерта
ции

Монограф
ии научнопрактичес
кие
пособия

─

1
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правовой,
Мазур
уголовноЕ.С.,
процессуальный
д.м.н.,
и
доцент,
криминалистиче Севрюко
ский аспекты)
в В.В.,
к.ю.н.,
доцент,
Архипов
А.В.,
к.ю.н.,
Лаптев
Д.Б.,
к.ю.н.,
Носкова
Е.В.,
к.ю.н.,
Алексее
ва Т.А.,
Юань
В.Л.
Оглезнев
В.В.
д.ф.н.,
професс
ор;
Исследование
Сусенко
генезиса
в Е.И.
государства и
к.и.н.,
права:
доцент;
3.
историкоГааг
правовые и
Л.В.,
методологическ
к.ю.н.,
ие аспекты
доцент
Чурсина
А.А.
к.и.н.,
доцент
Структура и
реализация
Ведяшки
охранительной
н С.В.
4.
функции
к.ю.н.,
административн доцент
ого права
Общетеоретиче
ские и
практические
Князев
проблемы
Д.В.
5.
гражданского
к.ю.н.,
судопроизводст
доцент
ва и
правоприменен
ия России и

─

─

2

1

1

─

─

─

1

1

1

3

─

─

─

2

3

─
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6.

7.

зарубежных
стран
Общетеоретиче
ские и
практические
проблемы
правоприменен
ия в
гражданскоправовой,
социальнотрудовой
сферах и
природопользов
ании
Культурноантропологичес
кий подход к
формированию
нормативного
пространства

Калинин
И.Б.,
к.ю.н.,
доцент
Демидов
Н.В.,
к.ю.н.,
доцент
Терди
Е.С.,
к.ю.н.,
доцент

─

─

─

2

6

1

Кирилен
ко Е.И.
д.ф.н.,
доцент

─

─

─

─

2

─

Научно-исследовательские работы по государственному
заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам
№
п/
п

Наименование
(тема) НИР

Вид НИР
(фундаментальная/прикл
адная)

Объе
м
фина
н-ния
НИР

Руководит
ель (Р)
и
исполните
ли (И)

Основные
результат
ы по
итогам
НИР

РГУП

Филимонов
Ю.В. (Р),
Юсубов Э.С.
(И),
Сенникова
Д.В. (И)

Научный
отчет по
ТЗ № 1
Научные
статьи – 4

РГУП

Мазур Е.С.
(Р),
Севрюков
В.В. (Р),
Ахмедшин
Р.Л. (И),
Архипов
А.В. (И),
Алексеева
Т.А. (И),
Демидов
Д.В. (И),
Кин А.Р. (И)
Лаптев Д.Б.
(И),
Носкова
Е.В. (И),
Юань В.Л.
(И)

Заказч
ик
НИР

по техническому заданию

1.

2.

Правотворчески
й аспект в
судебном
правоприменени
и

Обеспечение
прав личности,
общества и
государства
(уголовноправовой,
уголовнопроцессуальный
и
криминалистиче
ский аспекты)

Прикладная

Фундаментальноприкладная

760
962

2 536
275

Научный
отчет по
ТЗ № 2
Диссерта
ция – 1
Моногра
фии – 1
Научные
статьи –
16
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3.

Исследование
генезиса
государства и
права: историкоправовые и
методологическ
ие аспекты

4.

Структура и
реализация
охранительной
функции
административн
ого права

5.

Общетеоретичес
кие и
практические
проблемы
гражданского
судопроизводств
аи
правоприменени
я России и
зарубежных
стран

6.

Общетеоретичес
кие и
практические
проблемы
правоприменени
я
в гражданскоправовой,
социальнотрудовой сферах
и
природопользов
ании

7.

Культурноантропологичес
кий подход к
формированию
нормативного
пространства

Фундаментальная

Прикладная

Фундаментальноприкладная

Фундаментальноприкладная

Фундаментальная

972
923

282
239

540
030

3 818
163

826
517

Сусенков
Е.И. (Р),
Оглезнев
В.В. (И),
Гааг Л.В.
(И),
Чурсина
А.А. (И)

Научный
отчет по
ТЗ № 3
Научные
статьи – 4

РГУП

Ведяшкин
С.В. (Р)

Научный
отчет по
ТЗ № 4
Научные
статьи – 3
Учебные
пособия –
3

РГУП

Князев Д.В.
(Р),
Султанова
А.А. (И)

Научный
отчет по
ТЗ № 5
Научные
статьи – 3

РГУП

Калинин
И.Б. (Р),
Демидов
Н.В. (И),
Идрисов
О.Р. (И),
Кропочева
Ю.Г. (И),
Могилевец
О.М. (И),
Назметдино
в Р.Р. (И),
Татаринцева
И.А. (И),
Терди Е.С.
(И)

Научный
отчет по
ТЗ № 6
Научные
статьи – 8
Учебные
пособия –
1

Кириленко
Е.И. (Р)

Научный
отчет по
ТЗ № 7
Научные
статьи – 2

РГУП

РГУП

Научные статьи. Количественный показатель (за отчетный год)
НПР,
Всего
имеющие
единиц перечисленные
результаты



Опубликовано статей в рецензируемых журналах всего

29

14
92

из них:
в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of
Science
в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus
в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian
Science Citation Index (RSCI)
в научных журналах, включенных в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ)
в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH
в научных журналах, индексируемых в базе данных Google
Scholar
в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических
базах данных (например, Social Science Research Network, ADS,

Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, AGRIS,
GeoRef, zbMATH)
 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего
из них:
в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, матлы НПК)
 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с
учеными, являющимися работниками научных и/или
образовательных учреждений других государств

5

7

4

3

7

5

28

13

26
0

13
0

0

0

0

0

27

13

4

4

0

0

Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых
столов» и др.)
Статус и форма
мероприятия

Название мероприятия

Внутривузовский
Реализация воспитательной
научнофункции
практический
правоохранительными
семинар
органами
Внутривузовский
Профилактика мер борьбы
научнопротив курения в
практический
образовательных учреждениях
семинар
Межвузовский
круглый стол

Квалификация преступлений:
общие и частные проблемы

Межвузовская
Парадигма современного
научноправа: вопросы теории
практическая
и правоприменения
конференция
Внутривузовский
Особенности и проблемы
научноуголовного судопроизводства
практический
в районах Томской области
семинар
Внутривузовский
научноОсобенности законодательства
практический
времен ВОВ
семинар

Место
проведения
(город,
учреждение)

Дата
Кол-во
проведения участников

Томск, ЗСФ
РГУП

18.12.2020

27

Томск, ЗСФ
РГУП

29.12.2020

25

Москва,
Университет
прокуратуры
РФ

февраль
2021 г.

-

Томск, ЗСФ
РГУП

12.04.2021

50

Томск, ЗСФ
РГУП

29.04.2021

30

Томск, ЗСФ
РГУП

04.05.2021

32

93

Внутривузовский
научнопрактический
семинар
Межвузовская
научнопрактическая
конференция

Военные юристы в
отечественном кинематографе

Томск, ЗСФ
РГУП

04.05.2021

27

Толкование права: проблемы
теории и практики

Томск, ЗСФ
РГУП

27.05.2021

54

Томск, ЗСФ
РГУП

15.0616.06.2021

36

Томск, ЗСФ
РГУП

01.10.2021

31

Международный
научнопрактический
семинар
Внутривузовский
«круглый стол»

Международные аспекты
защиты прав ребенка.
Практика применения
Гаагских конвенций о защите
детей
Воздействие судебного
правоприменения на
совершенствование
избирательных
правоотношений

Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях
(конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.)
Принято участие в научных мероприятиях Всего мероприятий
(если в научном мероприятии участвовало Из них в международных за
несколько человек, оно считается только
рубежом
один раз)
в международных на
территории РФ
во всероссийских
в региональных

31
2
17
8
4

Сведения о научных студенческих кружках
ФИО, должность руководителя кружка
Название научного
кружка

Трудовое право
Клуб
цивилистического
перевода
Гражданское право
Немезида
Актуальные вопросы
охраны
конституционных
прав и свобод
граждан
«Криминалист»

Демидов Н.В., к.ю.н., доцент
кафедры
гражданского права
Терди Е.С., к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права
Кропочева Ю.Г., к.ю.н., доцент
кафедры
гражданского права
Носкова Е.В., к.ю.н., доцент
кафедры уголовно-процессуального
права
Филимонов Ю.В., доцент кафедры,
к.ю.н.
Дроздова С.А., доцент кафедры,
к.психол.н.
Севрюков В.В., к.ю.н., доцент, зав.
кафедрой
уголовно-процессуального права

Количество
заседаний
кружка

Количество
студентов,
посещавших
кружок

8

3

14

5

6

4

8

32

5

5

6

8
94

Проблемы
гражданского
процесса

Князев Д.В., к.ю.н., доцент, зав.
кафедрой гражданского
процессуального права

4

15

Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров,
«круглых столов» и др.)
Всего 467
Чел.
в международных
0
за рубежом
в международных
Принято участие в
0
научных мероприятиях
Из них на территории РФ
во всероссийских
54
в региональных
5
внутривузовских
231
Статус и форма
мероприятия

Название мероприятия

Внутривузовский
Реализация воспитательной
научнофункции правоохранительными
практический
органами
семинар
Внутривузовский
Профилактика мер борьбы
научнопротив курения в
практический
образовательных учреждениях
семинар
Внутривузовский
Особенности и проблемы
научноуголовного судопроизводства в
практический
районах Томской области
семинар
Внутривузовский
научноОсобенности законодательства
практический
времен ВОВ
семинар
Внутривузовский
научноВоенные юристы в
практический
отечественном кинематографе
семинар
Заключительный
региональный
этап
«Фемида 2.0»
Всероссийской
олимпиады
студентов
Межвузовская
научноТолкование права: проблемы
практическая
теории и практики
конференция
Внутривузовский
научноФункции языка права
практический
семинар
Внутривузовский
Языковые проблемы права и
«круглый стол»
правовые проблемы языка

Место
проведения
(город,
учреждение)

Дата
проведения

Кол-во
участников,
чел.

18
декабря
2020 г.

27

г. Томск,
ЗСФ
ФГБОУВО
«РГУП»
г. Томск,
ЗСФ
ФГБОУВО
«РГУП»
г. Томск,
ЗСФ
ФГБОУВО
«РГУП»
г. Томск,
ЗСФ
ФГБОУВО
«РГУП»
г. Томск,
ЗСФ
ФГБОУВО
«РГУП»

29
декабря
2020 г.

25

29 апреля
2021 г.

30

4 мая
2021 г.

32

4 мая
2021 г.

27

г. Томск,
ЗСФ
ФГБОУВО
«РГУП»

23 мая
2021 г.

5

27 мая
2021 г.

54

3 июня
2021 г.

47

7 июня
2021 г.

43

г. Томск,
ЗСФ
ФГБОУВО
«РГУП»
г. Томск,
ЗСФ
ФГБОУВО
«РГУП»
г. Томск,
ЗСФ

95

ФГБОУВО
«РГУП»

Иные сведения, характеризующие научную работу филиала:
1. С магистрантами 1 и 2 курса заочной формы обучения проводятся
научные семинары в целях приобретения навыков работы с научной и учебной
литературой, написания научных статей по тематике магистерских диссертаций,
подготовки и защиты магистерской диссертации.
2. Две кандидатуры студентов юридического факультета ЗСФ ФГБОУВО
«РГУП» (г. Томск): Горн В.В., 4 курс, гр. 491ду, и Бабина У.Е., 1 курс, гр. 111ду,
выдвинуты на Премию «Лауреат Премии Законодательного Собрания Томской
области» от 01.11.2021 (протокол заседания кафедры государственно-правовых
дисциплин ЗСФ РГУП № 3 от 29.10.2021).
3. В организации и проведении круглых столов приняли участие сотрудники
правоохранительных и судебных органов:
- Организация и проведение научно-практического семинара со студентами
1, 2, 3 курса, члены кружка «Немезида» и старшего дознавателя ОД УМВД России
по ЗАТО г. Северск капитана полиции, Еремкиной Евгении Витальевны;
- Организация и проведение научно-практического семинара со студентами
1, 3, 4 курса члены кружка «Немезида» и следователя Следственного отдела
по Ленинскому району СУ СК РФ по Томской области лейтенанта юстиции
Будянского Ростислава Вениаминовича;
- Организация и проведение научно-практического семинара со студентами
1, 2, 3 курса, члены кружка «Немезида» и с участием врио начальник отдела
организации дознания УМВД России по Томской области подполковник полиции
Комковой Натальи Васильевны;
- Организация и проведение научно-практического семинара со студентами
1, 3, 4 курса члены кружка «Немезида» и следователя по особо важным делам
Зырянского межрайонного Следственного отдела Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Томской области,
подполковника юстиции, Шайдо О.В.;
- Организация и проведение научно-практического семинара со студентами
1, 3, 4 курса члены кружка «Немезида» и ветерана боевых действий в Афганистане
подполковник МВД в отставке Павла Егоровича Прохоренко;
- Организация и проведение научно-практического семинара со студентами
1, 3, 4 курса члены кружка «Немезида» и следователя по особо важным делам
по Ленинскому району Следственного отдела Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Томской области,
подполковника юстиции, Тимирбава Санир Мухаметовича.
6. Внеучебная работа
Воспитательная работа в Западно-Сибирском филиале в течение года
проводилась в соответствии с Концепцией воспитания студентов филиала
и рабочей программы воспитания на 2021 год. Рабочая программа воспитания
филиала составлена на основе программ воспитания по каждой образовательной
программе.
Содержание процесса воспитания в университете нацелено на создание
благоприятных условий для личностного и профессионального развития студентов,
формирование профессиональных и общекультурных компетенций, развитие
патриотизма, культурным ценностям и здоровому образу жизни. Периодически
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проводится анкетирования студентов для выявления и разработки предложений
по совершенствованию качества воспитательного процесса с учетом творческих
и профессиональных интересов студентов.
В филиале функционирует структура управления воспитательным
процессом, в которую входят:
• Заместитель директора по учебной и воспитательной работе;
• Отдел организации воспитательной работы в лице специалиста
по воспитательной работе;
• Зам. декана юридического факультета;
• Зам. декана факультета непрерывного образования;
• Кураторы ФНО;
• Комитеты;
• Студенческий совет;
• Научное студенческое общество «Служители Фемиды»;
• Волонтёрский отряд;
• Школа кураторов (бакалавриат).
В течении года осуществлялось финансовое обеспечение воспитательной
работы.
Цели воспитательной работы:
- создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся,
их
гражданского
самоопределения,
профессионального
становления
и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для
удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном,
социальном и профессиональном развитии;
- подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых специалистов,
обладающих профессиональными навыками и высокими гражданскими
качествами.
Задачи воспитательной работы:
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие
гражданской и социальной ответственности;
- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни,
ответственного отношения к природной и социокультурной среде;
- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки,
формирование
личностных
качеств,
необходимой
для
эффективной
профессиональной деятельности;
- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование
организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся
в процессы саморазвития и самореализации;
создание
и
совершенствование
условий
для
личностного
и профессионального формирования обучающихся в соответствии с моделью
личности выпускника;
- разработка системы воспитательной деятельности, которая позволит
достигнуть высокого уровня характеристик, предполагаемых в модели личности
выпускника.
Результаты реализации программы воспитания:
- формирование системы компетенций на основе использования ресурсов
учебной, внеучебной и социально-ориентированной деятельности;
- формирование духовных, социальных и профессиональных ценностей;
- обогащение личностного и социального опыта обучающихся;
- профессионально-личностная самореализация обучающихся.
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Приказами директора филиала в каждой группе ФНО назначены кураторы
из числа наиболее опытных преподавателей университета. Кураторами групп
являются:
Смокотина Любовь Ивановна, доцент кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, к.и.н., гр. 118 К1, 1 курса, специальность 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) и гр. 115 К1,
1 курса, специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая
подготовка);
- Кириленко Елена Ивановна, профессор кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин, д.ф.н., гр. 115 К2, 2 курса, специальность
40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая подготовка).
– Аксенова Галина Ивановна, ст. преподаватель кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин гр. 115 К3, 1 курса, специальность 40.02.03
Право и судебное администрирование (базовая подготовка);
- Шиляев Сергей Владимирович, преподаватель кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин, гр. 215 К1, 1 курса, специальность 40.02.03
Право и судебное администрирование (базовая подготовка);
- Стахин Николай Александрович, доцент кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин, к.ф.-м.н., гр. 215 К2, 1 курса,
специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая
подготовка);
- Чурсина Анна Анатольевна, доцента кафедры теории и истории права
и государства, к.и.н., гр. 205 К1, 2 курса, специальность 40.02.03 Право и судебное
администрирование (базовая подготовка) и гр. 118Коз, 1 курса, специальность
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка);
- Алексеева Татьяна Александровна, преподаватель кафедры уголовного
права, гр. 205 К2, 2 курса, специальность 40.02.03 Право и судебное
администрирование (базовая подготовка);
- Порядина Рита Николаевна, доцент кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, к.фил.н., гр. 205 К3, 2 курса, специальность 40.02.03
Право и судебное администрирование (базовая подготовка);
- Татаринцева Инга Александровна, заместитель заведующего кафедрой
гражданского права, к.ю.н., гр. 395 К1, 3 курса, специальность 40.02.03 Право
и судебное администрирование (базовая подготовка);
- Семякина Анна Васильевна, преподаватель кафедры гражданского права,
гр. 395 К2, 3 курса, специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование
(базовая подготовка) и гр. 305 К1, 3 курса, специальность 40.02.03 Право
и судебное администрирование (базовая подготовка);
Идрисов Олег Рафаэлевич, доцент кафедры гражданского права, к.ю.н., гр.
305 К3, 3 курса, специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование
(базовая подготовка);
Юань Владимир Лишиньевич, ст. преподаватель кафедры уголовнопроцессуального права, гр. 305К2, 3 курса, специальность 40.02.03 Право
и судебное администрирование (базовая подготовка);
Дукарт Сергей Александрович, доцент кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, к.и.н., гр. 218 К1, 1 курса, специальность 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).
Воспитательная работа кураторов включает в себя следующие направления:
1. Мероприятия профориентационного характера.
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2. Развитие личности студента, его нравственных качеств в образовательном
процессе, формирование культуры поведения, адаптация к современной
среде.
3. Мероприятия, направленные на поддержания здорового образа жизни,
спортивные мероприятия.
4. Индивидуальная работа со студентами, в том числе, с привлечением
родителей, проведение культурно
– творческих мероприятий,
направленных на сплочение студентов филиала и их социальную
адаптацию.
5. Проведение воспитательных мероприятий, среди которых: проверка
посещения занятий и успеваемость, выполнение учебной программы
в полном объеме, успешное прохождение промежуточной аттестации.
6. Взаимодействие
с
кафедрами
и
администрацией
филиала
по вышеуказанным направлениям.
7. Мероприятия в сфере собственной безопасности (инструктажи)
и мероприятия по противодействию терроризму.
8. Вовлечение студентов в волонтерское движение.
Работа со студентами ФНО осуществляется на удовлетворительном уровне,
исходя из чего следует, что существуют проблемы, заслуживающие отдельного
внимания:
- отсутствие заинтересованности многих преподавателей в проведении
воспитательной работы;
- отсутствие мотивации и невысокая массовость участия студентов
во внеучебных мероприятиях;
- часть мероприятий проводилась с применением дистанционных технологий
(кураторские часы, посещение он-лайн выставок, музеев);
- не налажено взаимодействие со студентами бакалавриата.
Вопросы, на которые следует обратить внимание при организации
воспитательной работы с бакалавриатом:
1.Взимодействие со студентами ФНО;
2.Создание тематических кружков для формирования профессиональных
интересов и повышения уровня образованности;
3. Посещение театров, музеев с последующим обсуждением.
Основными направлениями деятельности по воспитательной работе
со студентами очной формы обучения юридического факультета являлись:
- формирование состава и утверждение планов работы Студенческого совета
на 2021 год;
- контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов (в течение года
проводилось две промежуточные аттестации, старосты академических групп вели
журналы посещаемости);
- контроль за ранее введенной рейтинговой системой по учету знаний;
-организация культурно-массовых мероприятий (День знаний, Спорт
объединяет, Посвящение в студенты, Мисс и Мистер ЗСФ РГУП, День Победы);
-организация и проведение спортивных мероприятий (турниры по минифутболу и волейболу между студентами, лыжным гонкам, пулевой стрельбе
и шахматам между вузами г. Томска);
- участие в различных городских мероприятиях в качестве волонтёров,
проведение волонтёрских акций студентами филиала;
-обеспечение связи с Российским государственным университетом
правосудия в Москве и филиалами;
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-обеспечение работы студентов на конференциях, семинарах, «круглых
столах», на олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях научного профиля;
-информационное обеспечение студентов о предстоящих мероприятиях
воспитательного характера.
Всего было проведено 132 воспитательных мероприятия. К ним относились:
Индивидуальные работы со студентами; Проведение родительских собраний;
Ознакомление студентов с графиком учебного процесса; Сбор данных
для оформления договоров по корректировке оплаты за обучение студентов;
Оповещение студентов о предстоящих НПК и составление индивидуальных
заданий к ВКР со студентами-дипломниками; Подготовка пакета документов для
участия в СПТ, регистрация участников, доведение графика проведения
тестирования и выдача индивидуальных кодов для прохождения СПТ; Оповещение
студентов о проведении различных конкурсов и мероприятий (федеральных,
региональных, внутривузовских). В течение 2021 года студенты филиала посещали
музеи, театры, онлайн - выставки и экскурсии, спортивные мероприятия, научные
конференции и олимпиады, как в онлайн, так и в офлайн форматах.
Организация досуга студентов (наличие актовых и спортивных залов и площадок,
проведение различных мероприятий), участие в городских и межвузовских мероприятиях)

№

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Статус мероприятия
Название мероприятия

месяц и место проведения

Час куратора «Мы помним и
гордимся. Ко дню снятия блокады
Ленинграда»
«Город мужества» Виртуальная
экскурсия в Государственный
мемориальный музей обороны и
блокады Ленинграда

Январь 2021 г. ЗСФ РГУП

Урок памяти, посвященный Дню
снятия блокады
Участие студентов в историкопознавательной олимпиаде
прокуратуры ЮЗАО Москвы
(онлайн)
Заседание студенческого научного
кружка «Трудовое право»
Участие в Всероссийском форуме с
международным участием
"Правовые проблемы укрепления
российской государственности:
уголовный процесс,
правоохранительная деятельность и
прокурорский надзор", в ТГУ
совместно со студентами ЮИ ТГУ и
членов кружка "Немезида" ЗСФ
РГУП
Участие в фестивале «Созвездия
РГУП» в номинациях «Мир танца»
и «Оригинальный жанр»

Количество
студентовучастников
от филиала
40

https://www.prlib.ru/virtualnyytur-po-gosudarstvennomumemorialnomu-muzeyuoborony-i-blokady-leningrada
Январь 2021 г. ЗСФ РГУП
Январь 2021 г. ЗСФ РГУП

90

Январь 2021 г. ЗСФ РГУП

60

Январь 2021 г. ЗСФ РГУП

20

- https://youtu.be/AnUq0jVUPr8
- https://youtu.be/cEUrX-C9mjI
- https://youtu.be/k26C3OMshxI
- https://youtu.be/885sdqnCJvA
Январь 2021 г. НИ ТГУ

20

Январь – март 2021 ЗСФ
РГУП

15

22
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Игра «Мафия-онлайн»
Викторина по гражданскому праву
«Своя игра»
Участие в конкурсе «О вреде
курения»
Час куратора «Славные люди Земли
Томской»
Участие в онлайн-зарядке
Экскурсия «Под созвездием
Большого Лося: тайны кулайского
мироздания»
Заседание студенческого научного
кружка уголовно-процессуальных
дисциплин «Немезида»
Помощь в организации Почты
признаний, приуроченной ко Дню
святого Валентина
Час куратора «Прояви свой талант»
Виртуальная экскурсия «В те
годы...» // Томский мемориальный
музей «Следственная тюрьма
НКВД» (онлайн).
Диспут, посвященный Дню
защитника Отечества: «Служу
Отечеству». О происхождении и
значении этого праздника.
ОНЛАЙН-трансляция из Органного
зала АЛЕКСАНДР ДЮМА: ТРИ
МУШКЕТЕРА старинный
музыкальный детектив
Урок безопасности
жизнедеятельности МЧС РФ

Час куратора "День защитника
Отечества" (просмотр и обсуждение
документального фильма,
посвященного защитникам
Отечества)
Кураторский час "Профилактика
стресса и развитие
стрессоустойчивости"
Участие в образовательнопросветительском киноквесте "Одна
на всех Победа"
Заседание студенческого научного
кружка по гражданскому процессу
Кураторский час, посвященный
событиям 25 февраля 1917 г.
Посещение виртуальной выставки

Январь 2021 г. ЗСФ РГУП
Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

10
15

Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

10

Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

20

Февраль 2021 ЗСФ РГУП
Томский областной
краеведческий музей /онлайн
Февраль 2021 г.
Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

10
40

Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

12

Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП
https://nkvd.tomsk.ru/media_ne
ws/v-te-gody/ Февраль 2021 г.

22
32

Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

23

http://philharmonic.tomsk.ru/ru/
article/21-online/6156-2021-0119-10-52-16
Февраль 2021 г.
Использовались материалы
МЧС РФ
https://50.mchs.gov.ru/deyatelno
st/poleznayainformaciya/propaganda/pamyat
ki-naseleniyu
Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП
https://www.youtube.com/watch
?v=GuGYeR5SgNw
Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

35

Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

18

Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

80

Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

18

tomskmuseum.ru
Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП

36

20

60

38

101

"Томск 1917 г. от Февраля к
Октябрю (по страницам музейного
фото) альбома
26. Кураторский час, посвященный Дню
Февраль 2021 г. ЗСФ РГУП
защитника Отечества
27. Виртуальная экскурсия в ВоенноВиртуальный тур по музею
исторический Музей артиллерии,
Внешняя экспозиция
инженерных войск и войск связи
https://www.google.com/maps/
МО РФ, посвящённая Дню
@59.9533843,30.3142278,3a,75
защитника Отечества
y,335.87h,85.6t/data=!3m6!1e1!
3m4!1sTm9IpGchWDbgoFlrHx
8NsQ!2e0!7i13312!8i6656
Виртуальный тур по залам
музея
https://www.google.com/maps/
@59.9540812,30.3143233,3a,75
y,92.28h,86.79t/data=!3m7!1e1!
3m5!1sgB5xHRipWY0PcYSJse
k-ww!2e0!3e2!7i13312!8i6656
Февраль 2021 г.
28. Томский театр драмы. Знакомимся с
Февраль 2021 г. онлайн
артистами. "Вопрос артисту",
интервью с Вячеславом Радионовым
29. Конкурс плакатов по теме «Методы
https://vk.com/wallи способы противодействия
162624541_1108
курению» в рамках проведения
Март 2021 г. онлайн
научно-практического семинара
30. Томский театр драмы. Праздничный https://youtu.be/magZUBLmUz
концерт. "Сегодня праздник у
4
девчат"
Март 2021 г. онлайн
31. Час куратора: Международный день
Март 2021 г. ЗСФ РГУП
8 марта: традиции и современность.
Просмотр документального фильма,
посвященного празднику и
обсуждение
32. Заседание студенческого научного
Март 2021 г. ЗСФ РГУП
кружка кафедры ГП "Клуб
цивилистического перевода"
33.
Участие студентов в XXI
Март 2021 г. ЮИ ТГУ
Всероссийской научнопрактической конференции
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Российское правоведение:
трибуна молодого учёного»,
Юридический институт Томского
государственного университета.
34.
Юридический квиз по
Март 2021 г. ЗСФ РГУП
гражданскому праву
35.
Правовая викторина
Март 2021 г. ЗСФ РГУП
36.
Час куратора «Мой жизненный
Март 2021 г. ЗСФ РГУП
путь»: перспективы дальнейшего
обучения
37.
Участие в соревнованиях по
Март 2021 г. ЗСФ РГУП

23
25

58

69

53

54

20

2

20
30
20

9
102

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

лыжным гонкам в рамках VII
Открытой спартакиады трудящихся
Ленинского района г. Томска
Подготовка и участие в конкурсе
исполнителей прозы Виктора
Колупаева «Поющий лес»
Репетиция.
Подготовка докладов на ежегодную
международную научнопрактическую конференцию на тему
"Регулирование правоотношений:
проблемы теории и практики"
Час куратора «Творчество как
форма самовыражения».
Показ видеороликов, созданных по
произведениям и. С. Тургенева
(Масёров А. Ю, Кожирова Е. В.)
Профориентационная игра
"Профессия юрист" в смешанном
очно - дистанционном формате
Заседание научно-студенческого
кружка "Криминалист"
Круглый стол «Как всё успеть?».
Цель: развитие навыков управления
временем для повышения
эффективности учебной
деятельности.
Посещение Томского планетария
онлайн. Космические фигурки Догу.
Сихотэ-Алинский метеорит.
Участие студентов с докладом на
XXI Всероссийской научнопрактической конференции
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Российское правоведение:
трибуна молодого учёного»,
Посещение виртуальной экскурсии
«Гоголь в книжных иллюстрациях»
(Дом Н.В. Гоголя - мемориальный
музей и научная библиотека, г.
Москва)
Посещение выставки
"Законодательная Дума Томской
области: 25 лет в жизни региона и
страны (выставка-рассказ, выставкаисследование, выставкаразмышление)"
Посещение музейного комплекса
"История танка Т-34"
Посещение виртуальной выставки
"Штурм Кенигсберга 6-9 апреля
2021 г."

Март – апрель 2021 г. ЗСФ
РГУП

4

Март 2021 г. ЗСФ РГУП

2

Март 2021 г. ЗСФ РГУП

18

Март 2021 г. ЗСФ РГУП

25

Март, апрель, май 2021 г. ЗСФ
РГУП
Март 2021 г. ЗСФ РГУП

31

Март 2021 г. ЗСФ РГУП

23

Март 2021 г. ЮИ ТГУ

2

https://g.co/arts/L2KGMe1UEB
QHdzBt5
Апрель 2021 г.

35

https://tomskmuseum.ru/afisha_
exhibit/vist1/virt_vist/vvvZDTO
/
Апрель 2021 г.

34

https://t34.museumonline.moscow/
Апрель 2021 г.
http://sevmuseum.ru/wpcontent/uploads/2020/05/Штурм
-Кенигсберга.pdf

42

18

35

103

50.

Томский театр драмы. Давид
Самойлов "Смерть Цыганова",
читает Дмитрий Янин

Томский театр драмы. Марина
Цветаева "Стенька Разин", читает
Екатерина Дружкова
52. Час куратора «Впервые в космосе»,
посвящённый 60-летию первого
полёта человека в космос.
51.

Участие в соревнованиях по
настольному теннису в рамках VII
Открытой спартакиады трудящихся
Ленинского района г. Томска
54. Виртуальная экскурсия к первому
полёту человека в космос:
53.

55.

Виртуальные выставки одного
предмета Филиала Музея Победы

56.

Виртуальная выставка "Первый
космический отряд. Кого возьмут в
космонавты"

57.

Проведение Всероссийской
олимпиады по Астрономии на сайте

58.

Проведение Дня единых действий
19 апреля 2021 г.
Проведение научно-практического
семинара "Особенности и проблемы
судопроизводства в районнах
Томской области" с участием
следователя по особоважным делам
СК по ТО подполковника юстиции
Шайдо О.В.
Организация и проведение кафедрой
гражданского права "Диктанта
Победы"
Кураторский час "1 мая - история
праздника"
Экскурсия "Архивные фотографии о
праздновании 1 мая в Москве в XX
в."
Час куратора «Праздник Весны и
Труда»
Экскурсия в Томский

59.

60.

61.
62.

63.
64.

Апрель 2021 г.
http://www.tomskdrama.ru/news
/detail.php?ID=4512
https://youtu.be/jFGlmnikIkU
Апрель 2121 г.
http://www.tomskdrama.ru/news
/detail.php?ID=4512
Апрель 2021 г.
https://us04web.zoom.us/j/3232
460567?pwd=MFU1TllSVGFT
VE9DdUVtT3Q5QXI1UT09
Идентификатор конференции:
323 246 0567 Код доступа:
Zsfrgup70
Апрель 2021 г.
Апрель 2021 г. ЗСФ РГУП

53

54

20

5

https://kosmomuseum.ru/static_pages/virtualn
ye-vystavki
Апрель 2021 г.
https://tomskmuseum.ru/departm
ents/kup/kpfMPvop/ Апрель
2021 г.
https://kosmomuseum.ru/uploads/ckeditor/atta
chments/6014
Апрель 2021 г.
https://intel-academy.ru/
Апрель 2021 г.

45

Апрель 2021 г.

80

Апрель 2021 г.

78

Апрель 2021 г.

72

Апрель 2021 г. ЗСФ РГУП

35

https://vistav3.wixsite.com/perv
oemaya
Апрель 2021 г.
Апрель 2021 г. ЗСФ РГУП

39

Апрель 2021 г. г. Томск музей

30

23

29

38

25

104

65.

66.

67.

68.

69.

70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.

77.

мемориальный музей «Следственная
тюрьма НКВД» (структурное
подразделение Томского областного
краеведческого музея)
Круглый стол «Терроризм глобальная проблема
современности»
Проведение научно-практического
семинара "Военные юристы в
отечественном кинематографе"с
участием ветерана боевых действий
в Афганистане подполковника МВД
в отставке и членов кружка
"Криминалист" и "Немизида"
Кураторский час "Великая Победа".
Песни военных лет (беседа о
любимых песнях о войне)
Просмотр и обсуждение
документального фильма о войне
"Чистая победа. Сталинград"
Час куратора «Урок Победы»,
посвящённый 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Виртуальная экскурсия в Музей
Победы, г. Москва
Посещение онлайн-выставки «В
штабах Победы».
Бессмертный полк.
Час куратора «76 лет Великой
Победе»
Заседание кружка по гражданскому
процессу
Проведение Всероссийской
олимпиады по Истории на сайте
Урок памяти «Строки, опалённые
войной», посвящённый 76-летию
Победы в Великой Отечественной
войне
Посещение историко-литературного
музея «Вася Тёркин»

Час куратора «Научная жизнь
студента», посвящённый X
Ежегодной отчётной научнопрактической онлайн-конференции
студентов (магистрантов) и
молодых учёных «Толкование
права: проблемы теории и
практики»
79.
Посещение Государственного
автономного учреждения культуры
78.

НКВД

Апрель 2021 г. ЗСФ РГУП

15

Март, апрель, май 2021 г. ЗСФ
РГУП

80

https://www.culture.ru/materials
/50880/pozabyt-nelzya Май
2021 г.
https://kino-ovoine.ru/dokumentalnye-filmy/
Май 2021 г.
Май 2021 г. ЗСФ РГУП

49

https://victorymuseum.ru/newvt
our/GLAV.html Май 2021 г.
http://moscowmanege.ru/tour/19
41-1945.html Май 2021 г.
https://2021.polkrf.ru/
https://vk.com/polk_app Май
2021
26 мая 2021 г. ЗСФ РГУП

18

26 мая 2021 г. ЗСФ РГУП

50

https://intel-academy.ru/ Май
2021 г.
Май 2021 г.

65

https://slawa231270.wixsite.com
/terkin
Май 2021 г.
Май 2021 г.

18

https://moscowzoo.ru/vtour/
Май 2021 г.

18

30

18

32
60

18

18

18

105

80.
81.

82.

83.

84.
85.

«Московский государственный
зоологический парк»
Знакомство с проектом "Век-back"
Круглый стол «Курить немодно»,
посвящённый Всемирному дню
борьбы с курением.
Соревнования по кибер спорту по
Counter Strike: Global Offensive и
Dota 2
Участие в соревнованиях по мини –
футболу в рамках в рамках VII
Открытой спартакиады трудящихся
Ленинского района г. Томска
Ко Дню музея: посещение онлайн
выставки Третьяковской галере
Круглый стол "Моя Родина Россия", посвящённый Дню России

86. 31 мая - Всемирный день борьбы с
курением. Просмотр видеофильма.
Беседа.
87.

88.

89.

90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Международный семинар 15-16
июня 2021 г. в ЗСФ РГУП (г. Томск)
"Международные аспекты защиты
прав ребёнка. Практика применения
Гаагской конвенции 1980 г."
Посещение виртуальной выставки
живописи Г. И. Гуркина
"Царственный Алтай" («Томский
областной художественный музей»)
Госкорпорация Роскосмос. Прямая
трансляция: Бортинженеры
длительной экспедиции МКС-65,
космонавты Роскосмоса Олег
Новицкий и Пётр Дубров: 48-й
плановый выход в открытый космос
Круглый стол «Это нужно — не
мёртвым! Это надо — живым!»,
посвящённый Дню памяти и
Подведение итогов конкурса эссе
"Моя профессия - юрист"
Онлайн игра на сплочение
Проведение набора в школу
кураторов
Праздничная линейка «День
знаний»
Кураторский час «Знакомство с
Вузом»
Час куратора «День рождение
группы»
Час куратора "Организаци учебного

https://tomskmuseum.ru/about_
mus/100/100tokm/ Май 2021 г.
Май 2021 г.

20

Май 2021 г. ЗСФ РГУП

10

Май 2021 г. ЗСФ РГУП

10

Июнь 2021 г.

20

https://youtu.be/wtUF5SI47JE
https://youtu.be/WmFtErZRKnw
Июнь 2021 г.
https://us04web.zoom.us/j/7780
3731051?pwd=WThhc1FkaUhr
UG9ZdEFadXBWK2ZhUT09
Июнь 2021 г.
Июнь 2021 г.

20

https://geo3dtur.ru/turs/TOHM_
Gurkin.html Июнь 2021 г.

20

https://www.roscosmos.ru/3130
4/
Июнь 2021 г.

20

https://youtu.be/1fbUhGBGTdE
Июнь 2021 г.

18

Июнь 2021 г. ЗСФ РГУП

18

Август 2021 г. ЗСФ РГУП
Август 2021 г. ЗСФ РГУП

20
30

Сентябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

130

Сентябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

21

Сентябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

17

Сентябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

17

20

20

80

106

процесса в ЗСФ РГУП"
98. Мероприятие (онлайн) "Томичам о
томичах", посвщенных Дню томича
99.
Час куратора "Организация
процесса обучения в смешанном
режиме"
100.
Участие в соревнованиях VII
круглогодичной спартакианды
трудящихся Лененского р-на г.
Томска по легкой атлетике
101.
"Всероссийские проверочные
работы"
102. Участие в региональном конкурсе
по антикоррупционной тематике
103. Работа на сплочение обучающихся
группы «расскажи мне о себе»
104. Посещение Томского театра драмы,
Н.В. Гоголев "Игроки" (онлайн)
105. Работа студенческого совета по
организации набора актива в
студенческие комитеты
106. Спортивное мероприятие «Спорт
объединяет»
107. Кураторский час "Я выбираю спорт"
108. Товарищеская игра по волейболу
между женской командой ЗСФ
РГУП и Медицинского колледжа
109.
Участие в VII Круглогодичной
спартакиаде трудящихся
Ленинского р-на г. Томска по
плаванию
110. Виртуальная экскурсия по Томску

111.
112.

113.

114.

115.

116.

117.
118.

Кураторский час "Моя малая
Родина"
Час куратора «День народного
единства как память о событиях
исторического 1612 года»
Час куратора «Вакцинация: вопросы
и ответы» Знакомство с обращением
ректора РГУП к студентам
Виртуальная экскурсия в музей Ф.
М. Достоевского, посвящённая 200летию со Дня рождения писателя
Литературная гостиная «Жизнь дар,
жизнь – счастье», посвященная 200летию Ф. М. Достоевского
VII Круглогодичная спартакиада
трудящихся Ленинского р-на
г. Томска по пулевой стрельбе
Участие в XX играх КВН (онлайн)
Час куратора «Мир моих

Сентябрь 2021 г. http: //
www.admin.tomsk.ru/pgs/e4W
Сентябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

17

Сентябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

10

Сентябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

73

Сентябрь-ноябрь 2021 г.
Томск
Сентябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

15

Сентябрь 2021 г.
https://youtu.be/sfFKfBCRzrs
Сентябрь-октябрь 2021 г. ЗСФ
РГУП

17

Октябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

80

Октябрь 2021 г. ЗСФ РГУП
Октябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

17
16

Октябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

10

Октябрь 2021 г.
https://www.culture.ru/touristRo
utes
Октябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

17

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

40

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

30

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП
https://goslitmuz.ru/museums/m
oskovskij-dom-dostoevskogo/
Ноябрь 2021 г.

20

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

10

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП
Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

9
18

82

17

15

17

20

107

увлечений»
119. Участие в седьмой Всероссийской
студенческой Актионаде
120. Участие в региональном проекте
"Молодежная парламентская школа"
121. Участие в конкурсе «Фотография и
мобилография»
122.
Час куратора «Мир моих
увлечений»
123. Круглый стол «Суд над сигаретой»,
посвящённый Международному
дню отказа от курения
124.
Участие студентов в седьмой
Всероссийской студенческой
Актионаде
125. Час куратора '' Организованность,
дисциплина и порядок – факторы
успеха в любом деле.''
126. Интеллектуальная играя «Что? Где?
Когда?»
127. Участие в региональном проекте
«Молодежная парламентская
школа»
128.
Посвящение в студенты
129.
День юриста
130. Круглый стол ко Дню Конституции
«Конституция России – путь к
правовому государству»
131.
Посещение галереи искусств
Первомайского района ТО
(экскурсия)
132. Открытые лекции для студентов и
школьников

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

3

Ноябрь-декабрь 2021 г. ЗСФ
РГУП
Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

15

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

17

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

17

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

3

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

18

Ноябрь 2021 г. ЗСФ РГУП

20

Ноябрь – декабрь 2021 г.
(онлайн-офлайн формат)

16

Декабрь 2021 г. ЗСФ РГУП
Декабрь 2021 г. ЗСФ РГУП

100
40
30

Декабрь 2021 г. ЗСФ РГУП

20

Декабрь 2021 г. ЗСФ РГУП

100

3

В филиале создана материально-техническая база для проведения культурномассовых
мероприятий,
музыкальное
оборудование
для
вокальноинструментального ансамбля, форма для команды КВН, формы для футбольных
и баскетбольных команд, спортивный инвентарь.
Для повышения уровня профессиональных навыков и знаний, формирования
у студентов уважения к будущей профессии, конкурентоспособных качеств
регулярно проходят встречи с работниками судебной системы: судьями
(действующими и в отставке) судов общей юрисдикции (Томского областного
суда, районных судов, мировыми судьями), арбитражных судов. Кроме
того, организуются встречи с работниками других правоохранительных структур
и органов государственной власти: Управления Судебного департамента в Томской
области, Следственного Управления Следственного Комитета по Томской области,
Управления Томской Антимонопольной службы. Также проводятся тематические
круглы столы.
Активную воспитательную работу проводит библиотека. Особое внимание
уделяется студентам-первокурсникам, для которых в начале учебного года
организовано групповое обслуживание (в сентябре они получают комплекты
учебной и учебно-методической литературы, знакомятся с библиографической
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работой, с электронными каталогами «Книги» и «Статьи». Составляются
тематические списки литературы, проводятся библиографические обзоры, «Дни
информации», «Дни кафедр», презентации монографий, выполненных
преподавателями филиала.
Сформирована и активно применяется система поощрений за участие
студентов во внеучебной деятельности:
-при переводе на вакантные бюджетные места студентов, имеющих равные
показатели в успеваемости, предпочтение отдается студентам, активно
участвующим в том числе в культурно-массовой работе;
-при отборе на повышенную стипендию по направлению Культурнотворческой деятельности предпочтение отдаётся студентам, наиболее активно
участвовавшим в культурно-массовой работе, набравшим большее количество
баллов по данному направлению;
-при отборе претендентов на назначение стипендии Ректора, при равных
показателях по успеваемости предпочтение отдается студентам, активно
участвующим в том числе в культурно-массовой работе;
-издание приказов директора об объявлении благодарности студентам
за участие в культурно-массовых мероприятиях.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
мероприятия
Сбор информации
по имиджевой
составляющей
филиала в
Интернете для
минимизации
репутационных
рисков.
Помощь в
организации
«Гаражной
распродажи»
совместно с БФ
Содружеством.
Участие в акции
"Склад дареных
вещей" совместно с
БФ «Право на
детство»
Помощь в
организации
«Доброй Пасхи»
Акция
"Георгиевская
ленточка"
Участие волонтеров
ЗСФ РГУП в
организации
региональных
соревнований среди
инвалидов и лиц с

Волонтёрская деятельность
Факульте Курс
Дата
Организатор
т
ФНО,
Все
04.02.21
Зам. директора
ЮФ
курс
10.02.21
по УВР
ы

ЮФ,
ФНО

ФНО

Все
курс
ы

ФНО

2
курс

ЮФ,
ФНО

Все
курс
ы

Примечани
я
5
участников

28
февраля
2021

Студенческий
совет

4 участника

27.03.202
1

Зам. декана
ФНО

7
участников

23 апреля
2021

Студенческий
совет

4 участника

0507.09.202
1
12.05.202
1

Зам. декана
ФНО

5
участников

преподаватель
кафедры ГСЭД
Аксенова Г.И.

10
участников
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ОВЗ по
7. Участие волонтеров
РГУП в организации
в региональных
мероприятиях
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне",
"Навстречу
комплексу" (ГТО)
8. Участие волонтеров
РГУП в Тридцать
третьей
спартакиады ООО
"Нефтехим"
9. Волонтерская акция
"Накорми
голодного"
10. Помощь студентов
волонтеров в
организации
Региональных
соревнований среди
инвалидов и лиц с
ОВЗ по шашкам и
шахматам
11. Соревнования по
сбору мусора на
территории
Ленинского р-на
12. Участие в акции
«Волонтеры
победы»
13. Участие в акции
правоохранительны
х органов по поиску
противоправного
контента
14.
Участие в
региональном этапе
Всероссийского
конкурса юных
инспекторов
движения
"Безопасное колесо
- 2021"
15. Участие волонтеров
РГУП "Рука
помощи" в
проведении
Фестиваля

ЮФ,
ФНО

Все
курс
ы

15.05.202
1

преподаватель
кафедры ГСЭД
Аксенова Г.И.

7
участников

ЮФ,
ФНО

Все
курс
ы

16.05.202
1

преподаватель
кафедры ГСЭД
Аксенова Г.И.

7
участников

ФНО

2
курс

18.05.202
1

Зам. декана
ФНО

9
участников

ЮФ,
ФНО

Все
курс
ы

18.05.202
1

преподаватель
кафедры ГСЭД
Аксенова Г.И.

3
участников

ЮФ,
ФНО

Все
курс
ы

11.06.202
1

преподаватель
кафедры ГСЭД
Аксенова Г.И.

5
участников

ЮФ,
ФНО

Все
курс
ы
Все
курс
ы

06.09.21

ОВР

50
участников

2030.09.202
1

ОВР,
киберволонтер
ы

3 участника

ЮФ,
ФНО

ФНО

Все
курс
ы

1-11.09.21

Декан ФНО

Приняло
участие 8
студентов

ЮФ,
ФНО

Все
курс
ы

18.09.202
1

Учитель
физкультуры
Аксенова Г.И.

11
участников
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Всероссийского
физкультурноспортивного
комитета "ГТО" в
качестве
помощников судей
16. Оказание помощи
волонтерами
РГУПА при
организации VII
Круглогодичной
спартакиады
трудящихся
Ленинского р-на г.
Томска по
шахматам
17. Мониторинг и сбор
информации в
социальных сетях
группой
киберволонтеров
филиала
18.
Участие
обучающихся ЗСФ
РГУП совместно с
волонтерской
организацией «Рука
помощи» в
проведении
регионального
мероприятия по
программе
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «ГТО»

№

Наименование
мероприятия

1. Онлайн встреча с
Ващенковым Е.В.
– начальником
Межмуниципальн
ого отдела
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
«Стрежевской»
по вопросу

ЮФ,
ФНО

Все
курс
ы

02.10.202
1

Учитель
физкультуры
Аксенова Г.И.

8
участников

ЮФ,
ФНО

Все
курс
ы

Сентябрьдекабрь
2021 г.

ОВР

3 участника

ЮФ,
ФНО

Все
курс
ы

Ноябрь
2021 г.

Учитель
физкультуры
Аксенова Г.И.

11
участников

Профориентационные мероприятия
Вид обр.
Курс/
Срок
Орган
орг.
класс
проведени изато
(школа,
я
р
колледж)
ЮФ
4 курс
15.01.21г.
Зам. декана ЮФ
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

трудоустройства
выпускников
Сбор анкет по
трудоустройству
выпускников
Анализ
предложения о
сетевом
взаимодействиисотрудничестве с
управлением
образования
Молчановского
района Томской
области
Организация и
проведение
олимпиады по
праву
«ФЕМИДА»
Работа со
школами г.Томска
по вопросам
профориентации
и размещении
информации о
вузе на стендах
школ.
Организация
подготовительны
х курсов по
общеобразователь
ным предметам
«Обществознание
», «Русский язык»
и дисциплины
«Основы
государства и
права»
Заключение
договора о
сотрудничестве и
совместной
деятельности с
ОГБУ
«Региональный
центр развития
образования» для
совместной
профоориентацио
нной работы и
продвижения
юридического
образования

ФНО

3 курс

13.01.21г.

Зам. декана ФНО
Чурсина А.А.

-

-

2122.01.21г.

Козицкая Е.Г.,
отв.секретарь ПКФ
зам.директора по УВР
Зинченко Е.В.

обзвон
участнико
в

9-11 классы

2529.01.21г.

Корниенко Е.Г.
специалист по работе с
абитуриентами

Еженедел
ьно и по
мере
проведени
я
мероприят
ий в
филиале
18.01.21г.

Корниенко Е.Г.
специалист по работе с
абитуриентами

03.02.21г.

Козицкая Е.Г., отв.
секретарь ПКФ
Корниенко Е.Г.
специалист по работе с
абитуриентами

Прозвон,
подготовк
а
презентац
ии и
раздаточн
ого
материала
9-11 классы,
студенты
СПО

8-11 классы,
учителя
истории,
обществозна
ния

Козицкая Е.Г., отв.
секретарь ПКФ
Корниенко Е.Г.
специалист по работе с
абитуриентами
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среди
обучающихся и
педагогов
8.
Участие в III
Сибирском
научнообразовательном
форуме, XXIII
специализированн
ой выставкеярмарке
«Образование.
Карьера»,
г.Новокузнецк,
Кемеровская
область
9. День открытых
дверей в режиме
онлайн на
платформе ZOOM
Проведение
профориентацион
ной игры для
студентов ФНО
11. Организация
конкурса
письменных
работа по трем
номинациям
среди
школьников г.
Томска
12. Изготовление
сувенирной
продукции (ручек,
блокнотов) с
логотипом ЗСФ
ФГБОУВО
"РГУП",
информационных
буклетов
13.
Участие в
профориентацион
ном мероприятии
в г.Юрге
Кемеровской
области "День
выбора
профессии"
14.
Проведение
правовой игры
"Закон и порядок
10.

-

-

1012.02.21г.

Козицкая Е.Г., отв.
секретарь ПКФ
Корниенко Е.Г.,
специалист по работе с
абитуриентами

-

абитуриенты
, имеющие
высшее
образование,
школьники
9-11 классы
3

11.03.21г.
25.03.21г.
22.04.21г.
17.12.21г.

Ответственный секретарь
ПКФ
специалист по работе с
абитуриентами,
директор, зам. директора
по УВР
Куратор групп 395 К1,
К2 Татаринцева И.А.;
зам. декана ФНО А.А.
Чурсина
зам. директора по УВР
Зинченко Е.В.

ФНО

20.03.21г.

школьник
и 9-11
классы

19.03.21г.

школьник
и 9-11
классы

2225.03.21г.

Козицкая Е.Г., отв.
секретарь ПКФ
Корниенко Е.Г.,
специалист по работе с
абитуриентами

школьник
и 9-11
классы

26.03.21г.

Козицкая Е.Г., отв.
секретарь ПКФ
Корниенко Е.Г.,
специалист по работе с
абитуриентами

24.03.21г.

Селиверстов В.В.
заведующий
юридической клиникой
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школьники
10-11 класс

2021"
Мариинской
средней
общеобразователь
ной школы №3
15.
Проведение
профориентацион
ной работы в
школах г.Томска:
в школах
г.Томска - №№
53, 19,37,36,43 встреча с
зам.директорами
по учебной и
воспитательной
работе; № 58,
Эврика-развитие размещение
информации на
стенде для
профоориентации
, №№ 26,29,46,67
- встреча с
зам.директорами
по учебной и
воспитательной
работе, № 47,13 размещение
информации на
стенде для
профориентации
16. Профориентацион
ная работа в
школе №с43
г.Томска. Встреча
с родителями,
педагогами и
учениками 9-11
классов.
17.
Постоянное
участие в
профоориентацио
нном навигаторе
на платформе
ЦОТ г.Томска для
абитуриентов,
поступающих на
среднее
профессионально
е образование
18. Вечер встречи
выпускников ЗСФ
РГУП

ПК

школьники
9-11 классов

31.03.21г.

Корниенко Е.Г.
специалист по работе с
абитуриентами

ПК

9-11 класс

09.04.21г.

Корниенко Е.Г.,
специалист по работе с
абитуриентами

ПК

школьник 911 кл

0304.06.21г.

Козицкая Е.Г.,
отв.секретарь ПКФ,
Корниенко Е.Г.,
специалист по работе с
абитуриентами.

выпускники
прошлых
лет

14.06.21г.

директор
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Проведение
профориентацион
ной лекции на
тему: "Профессия
— военный
юрист"
20. Открытая лекция
уполномоченного
по правам
человека в
Томской области
Карташовой Е.Г.
21. Взаимодействие с
руководством
школ г. Томска по
вопросам
дистанционного
участия
школьников в
проекте РГУП
«Университетские
субботы»
22. Конкурс чтецов
ФНО
«Я вами не
стяжал ни
почестей, ни
денег, ни
похвал…»,
посвящённом 200летию со дня
рождения Н.А.
Некрасова
23.
Участие
ФНО, ЮФ
студентов в
Молодежной
парламентской
школе,
проводимой
Молодежным
парламентом
Томской области
19.

учащиеся
10-11
классов

19.10.21г.

Директор ЗСФ РГУП
Сусенков Е.И.

учащиеся
10-11
классов

10.12.21г.

Директор

школьники
9-11 кл.

22.11.21г.

Зам. директора по УВР

школьники
9-11 кл.

11.12.21г.

1-4 курсы

22.1106.12.21

Зам. директора по УВР

7.Материально-техническое обеспечение
Аудиторный фонд, имеющийся в наличии, позволяет на должном уровне
проводить учебные занятия. В учебном процессе задействованы лекционные
аудитории, компьютерный класс, специализированные кабинеты, библиотека
и читальный зал. В филиале имеется криминалистическая лаборатория,
оснащенная учебными материалами, зал судебных заседаний. В безвозмездном
пользовании открытый стадион широкого профиля. Для реализации программ
Право и организация социального обеспечения и программы Право и судебное
администрирование оборудованы кабинеты в соответствии с ФГОС.
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Количество аудиторий удовлетворяет потребностям учебного процесса,
все аудитории оборудованы мебелью, досками.
Наличие и использование площадей
Категория
помещения

В
оперативном
управлении

Аренда
(указать срок
действия
договора)

общая

2571,4 кв.м.

Учебнолабораторная

1050,2 кв.м.

781,9 кв.м.
(до
30.06.2022г.)
545,5 кв.м.
(до
30.06.2022г.)

общежития
спортзалы
открытый
стадион
широкого
профиля

Безвозмездное
пользование
(указать срок
действия
договора)

Другое
Договоры о
проживании
в общежитии

Требует
кап.
ремонта

10 мест
78,8 кв.м.
7972,8 кв. м.
(до 31.12.2021
г.)

Библиотечное,
справочно-библиографическое
и
информационное
обслуживание пользователей осуществляется библиотекой филиала, в структуру
которой входит учебный абонемент, читальный зал, книгохранилище. В отчетный
период библиотека переехала в новое помещение по адресу г. Томск, ул. Обруб 4,
ауд. 305, 306. Общее количество посадочных мест в библиотеке составляет
46 единиц
В библиотеке установлен сканер и копировальный аппарат для свободного
использования студентами и сотрудниками. Электронные ресурсы представлены
в библиотеке электронно-библиотечными системами (ЭБС) - Urait.ru, BOOK.ru,
Znanium.com, АИБС МегаПро. Электронные библиотечные системы содержат
электронные версии учебников, учебных и научных пособий, монографий
по профильным областям знаний. К концу отчетного периода совокупный
книжный фонд библиотеки составляет 87451 экземпляров, из них печатные
издания 18559 единиц хранения, электронные ресурсы 68892 экземпляров.
Для работы с электронно-библиотечными системами, учебными материалами
в электронном виде, справочно-правовыми системами «Консультант Плюс»,
«Гарант» в читальном зале библиотеки установлено 27 персональных
компьютеров. 12 компьютеров оснащены выходом в Интернет, а также включены
в локальную вычислительную сеть ЗСФ «РГУП». Так же с любого компьютера
в читальном зале библиотеки открыт доступ к различным электронным
библиотечным системам. Функционирует официальный сайт ЗСФ «РГУП»,
который располагается по адресу https://wsb.rgup.ru. Происходит постоянное,
своевременное обновление информации.
В учебном процессе активно используются ноутбуки, проекторы,
интерактивные системы, что значительно повышает удобство, наглядность
преподаваемого материала и качество обучения. Проекционным, мультимедиа
и интерактивным оборудованием оснащены лекционные аудитории в обоих
корпусах, аудитория иностранного языка и криминалистическая лаборатория.
Так же имеется портативный проектор в комплекте с переносным проекционным
экраном. Информационное оснащение аудиторий по адресу ул. Обруб,4
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следующее: компьютерный класс, аудитория №315 (29 компьютеров, проектор,
проекционная доска); юридическая клиника (3 компьютера, копировальный
аппарат, принтер); аудитория № 210 (компьютер, колонки, проектор, проекционная
доска); аудитория № 212 (компьютер, колонки, доска проекционная с проектором);
аудитория №314 (компьютер, колонки, проектор, проекционная доска); читальный
зал библиотеки (27 компьютеров, сканер, многофункциональное устройство);
аудитория № 404 (компьютер); аудитория № 405 (компьютер, колонки, проектор,
проекционная доска, вебкамера, принтер); аудитория № 401 (ноутбук); аудитория
№ 113 актовый зал(микшер, микрофоны, проектор, проекционная доска, большие
колонки).
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами составляет
9 шт., интерактивными досками – 2 шт. Общее количество компьютеров на
кафедрах составляет – 5 шт.
Общее количество единиц вычислительной техники в ЗСФ «РГУП»
составляет 146 единиц.
В холле филиала расположена плазменная панель, на которой отображается
актуальна информация по деятельности филиала, объявления, поздравления и пр.
На кафедрах функционируют персональные компьютеры для работы
преподавательского состава с Интернетом, справочно-правовыми системами,
а также для проверки курсовых и контрольных работ. По всему филиалу проведена
локальная вычислительная сеть.
В связи с эпидемиологической ситуацией большая часть преподавателей была
переведена на дистанционную форму преподавания. Для преподавателей в ЗСФ
РГУП оборудованы рабочие места с веб-камерами, наушниками и микрофонами
для дистанционного ведения занятий в корпусе по адресу ул. Шишкова,
13 (аудитория № 313), организовано облачное хранилище учебных материалов
филиала, заполнены материалами соответствующие раздела в СЭО «Фемида»,
ведется электронный учет результатов обучения студентов.
В ЗСФ РГУП используются следующие информационные системы
управления филиалом:
 1С «Бухгалтерия государственного учреждения» 8.3 (редакция 1.0) (общее
количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе - 6);
 1С «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» 8.3 (редакция 1.0,
редакция 3.1) (общее количество автоматизированных рабочих мест,
подключенных к системе - 3);
 1С «Управление ВУЗом» (общее количество автоматизированных рабочих
мест, подключенных к системе - 15);
 1С «Предприятие» 8.3, конфигурация: БИТ. Наука (общее количество
автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе - 6);
Все компьютеры ЗСФ РГУП объединены в единую локальновычислительную сеть. Доступ к сети интернет осуществляется с любого
компьютера филиала.
Модернизация и развитие структурированной кабельной сети привели
к устойчивому функционированию локальной сети, основанной на аппаратной
и программной базе достаточной для решения текущих задач, надежностью,
устойчивостью и безопасностью. Локально-вычислительная сеть расширяется
и позволяет всем студентам и сотрудникам получать необходимую информацию.
Не смотря на периодическое обновление компьютерного парка, следует отметить
его быстрое устаревание и невозможность его постоянного и своевременного
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обновления. Требуется модернизирование компьютерного класса, библиотеки,
юридической клиники, некоторых рабочих мест сотрудников. Также необходимо
приобретение проекционного оборудования для аудиторий.
Учебный процесс сопровождается различными техническими средствами.
Образовательный
процесс
осуществляется
в
учебных
аудиториях
и
специализированных
лабораториях,
укомплектованных
техническими
средствами, служащими для предоставления учебной информации студентам при
проведении всех видов аудиторных занятий – лекций, семинаров, практических
и лабораторных работ.
Нагрузка на отдел компьютерных технологий и технического обеспечения
учебного процесса постоянно растет в связи с развивающейся информационной
средой филиала и общества: постоянное обновление сайта, поддержание работы
в 1С: Бухгалтерия, сопровождение размещения отчетов в «Электронном бюджете»,
«Бюджетном планировании», «Парус», на сайте bus.gov.ru, 1С: Авробус,1С Проф;
администрирование СЭО «Фемида», сопровождение дистанционного обучения
ФПК, консультирование пользователей по любым техническим вопросам,
поддержание
работоспособности
сетевого,
компьютерного,
печатномножительного оборудования, библиотечные системы, справочно-правовые
системы, сопровождение мероприятий, видеоконференций и т.д., что приводит
к колоссальной нехватке кадровых ресурсов.
В настоящее время материально-техническая база Западно-Сибирского
филиала, используемая для подготовки выпускников, обеспечивает возможность
проведения учебного процесса и научно-исследовательских работ с учетом
специфики реализуемых образовательных программ в достаточной мере,
но требуются большие финансовые вложения, для обеспечения этого соответствия
в будущем. Библиотечное, справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей осуществляется библиотекой филиала, в структуру
которой входит учебный абонемент, читальный зал, книгохранилище.
В библиотеке функционирует читальный зал, рассчитанный на 34 посадочных
места. Общее количество посадочных мест в библиотеке составляет 46 единиц.
Также все пользователи библиотеки имеют доступ к сети Интернет через
беспроводное Wi-Fi соединение. В библиотеке установлен сканер и копировальный
аппарат для свободного использования студентами и сотрудниками. Для работы
с электронно-библиотечными системами, учебными материалами в электронном
виде, справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант»
в читальном зале библиотеки установлено 8 персональных компьютеров.
Все компьютеры оснащены выходом в Интернет, а также включены в локальную
вычислительную сеть ЗСФ «РГУП». Так же с любого компьютера в читальном зале
библиотеки открыт доступ к различным электронным библиотечным системам.
Функционирует официальный сайт ЗСФ «РГУП», который располагается по адресу
http://wsb.raj.ru. Происходит постоянное, своевременное обновление информации.
В учебном процессе активно используются ноутбуки, проекторы,
интерактивные системы, что значительно повышает удобство, наглядность
преподаваемого материала и качество обучения. Проекционным, мультимедиа
и интерактивным оборудованием оснащены лекционные аудитории в обоих
корпусах, аудитория иностранного языка и криминалистическая лаборатория.
Также имеется портативный проектор в комплекте с переносным
проекционным экраном. Информационное оснащение аудиторий следующее:
компьютерный класс № 1 (29 компьютеров); компьютерный класс № 2
(17 неттопов, проектор); юридическая клиника (3 компьютера, копировальный
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аппарат, принтер); аудитория № 1 (проектор, неттоп); аудитория № 3
(интерактивная доска, неттоп); аудитория № 15 (проектор, ноутбук); читальный зал
библиотеки (8 компьютеров, сканер, многофункциональное устройство); аудитория
№ 16 (проектор, компьютер); аудитория № 14 (проектор, неттоп); аудитория № 20
(интер-активная доска, неттоп); аудитория № 001 (проектор, ноутбук, акустическая
система); аудитория № 104 (проектор, ноутбук).
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами составляет
9 шт., интерактивными досками – 2 шт. Общее количество компьютеров
на кафедрах составляет – 5 шт.
Общее количество единиц вычислительной техники в ЗСФ «РГУП»
составляет 141 единица.
В холле филиала расположена плазменная панель, на которой отображается
актуальна информация по деятельности филиала, объявления, поздравления и пр.
На кафедрах функционируют персональные компьютеры для работы
преподавательского состава с Интернетом, справочно-правовыми системами,
а также для проверки курсовых и контрольных работ. По всему филиалу проведена
локальная вычислительная сеть.
В 2021 году связи с эпидемиологической ситуацией большая часть
преподавателей была переведена на дистанционную форму преподавания. Для
преподавателей, не имеющих возможность вести занятия из дома, в ЗСФ РГУП
оборудованы рабочие места с веб-камерами, наушниками и микрофонами для
дистанционного ведения занятий, организовано облачное хранилище учебных
материалов филиала, заполнены материалами соответствующие раздела в СЭО
«Фемида», ведется электронный учет результатов обучения студентов.
8. Международная деятельность с участием (или на базе) филиала
1. Мероприятия международного характера, которые проводились на базе
филиала или с участием филиала в течение года:
- Международный курс-лекториум «Активная оценка», 11.01.2021,
г. Смоленск;
- Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
преподавания учебных дисциплин в вузе», 26.01.2021, г. Москва;
- Международная педагогическая онлайн-олимпиада «Педагогическая
практика», 19.02.2021 г., г. Москва;
- IV Международная научно-практическая конференция профессорскопреподавательского
состава,
практикующих
юристов,
аспирантов
и магистрантов «Актуальные проблемы развития цивилистического
процесса», 16.04.2021, г. Ростов-на-Дону;
- XV Международная научно-практическая конференция «Правовые акты
и правовые договоры: проблемы теории и практики», 20.04-22.04.2021,
г. Москва;
- Научный круглый стол «Правовая наука как социокультурный институт:
интенсификация
кадрового,
методологического
и
теоретического
потенциала» в рамках XV Международной научно-практической
конференции «Правовые акты и правовые договоры: проблемы теории
и практики», 22.04.2021, г. Москва;
- II Международная научная конференция «Лингвокультурные универсалии
в мировом пространстве», 21-23 апреля 2021, г. Воронеж;
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- I-я Международная учебно-методическая конференция «Учебнометодическое обеспечение образовательного процесса», 18.05.2021,
г. Симферополь;
- VII Международная конференция «Мир человека: нормативное измерение 7.0. Проблема обоснования норм в различных перспективах: от реализма
до конструктивизма и трансцендентализма», 07.06-09.06.2021, г. Саратов;
- Международный научно-практический семинар «Международные аспекты
защиты прав ребенка. Практика применения Гаагских конвенций о защите
детей», 15-16 июня 2021, г. Томск;
- Международная научная конференция «Достоевский в мировой и русской
философской мысли: предвестие герменевтики и экзистенциальной
аналитики», 17 – 19 июня 2021, г. Томск;
- Международная научная конференция «Актуальные проблемы
аналитической философии», 24-25 сентября 2021, г. Томск;
- Международная летняя школа молодежных юристов стран ШОС, сентябрь
2021, г. Шанхай (Китай);
- XII Международная конференция Школы философии и культурологии
НИУ ВШЭ «Философия и культура в период пандемии», 30 сентября 2 октября 2021, г. Москва;
- VII Международная научная конференция «Институциональная
трансформация экономики: Человек и социум», 21-23 октября 2021,
г. Томск;
- Международная студенческая площадка «UNI4CITY» Шестого форума
университетских городов «Кампус и город: фокусы взаимодействия»,
1-3 декабря 2021, г. Томск.
2. Международные и/или зарубежные организации, участвующие в этих
мероприятиях:
- Гаагской конференция по международному частному праву;
- Университет «Туран» (г. Алматы, Республика Казахстан),
- Шанхайский политико-юридический университет (г. Шанхай, Китайская
Народная Республика),
- Посольство Французской Республики в Российской Федерации (г. Москва),
- Суд общей юрисдикции г. Тулузы (Франция).
3. Общее количество участников этих мероприятий (отдельно участники
с российской стороны и представители международных и/или зарубежных
организаций):
- Международный научно-практический семинар «Международные аспекты
защиты прав ребенка. Практика применения Гаагских конвенций о защите
детей», 15-16 июня 2021, г. Томск, приняли участие 32 чел. с российской
стороны и 3 чел. представители международных и/или зарубежных
организаций: 3 чел. от Французской Республики (1 чел. – заместитель
Генерального секретаря Гаагской конференции по международному
частному праву; 1 чел. - заместитель прокурора в суде общей юрисдикции
г. Тулузы; 1 чел. - судья-координатор в России, Советник по правовым
и судебным вопросам Посольства Франции в России).
- Международная летняя школа молодежных юристов стран ШОС, сентябрь
2021, г. Шанхай (Китай), общее количество участников – около 400 чел. –
молодежных юристов из российских и зарубежных вузов, предприятий
и организаций из Российской Федерации, Китайской Народной Республики,
Республики Индия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
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Исламской Республики Пакистан, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Федеративной Демократической Республики Непал,
Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Республики
Грузия, Республики Молдова, Республики Туркменистан и др.
Заключение и выводы
В процессе проведения самообследования анализировались система
управления, образовательная деятельность, содержание и качество подготовки
студентов, организация учебного процесса, качество учебно-методического и
библиотечного обеспечения, кадрового обеспечения, научно-исследовательская
деятельность, материально-техническое обеспечение и внеучебная деятельность.
Система управления филиала соответствует требованиям Закона РФ «Об
образовании»,
Федерального
закона
«О
высшем
и
послевузовском
профессиональном образовании», Типового положения «О филиалах федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования», Устава Университета и Положения о филиале.
Содержание основных образовательных программ, включая учебные планы,
графики учебного процесса и качество подготовки выпускников соответствует
требованиям ФГОС. ОПОП обновляются с учетом развития науки, практики,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также результатов
мониторинга потребностей работодателей ежегодно.
Проведенные в 2021 году мероприятия по соблюдению лицензионных
нормативов и улучшению аккредитационных показателей филиала:
1. Оборудование зала для проведения занятий по физической культуре
(в новом учебном корпусе по адресу ул. Обруб, 4).
2. Повышение доли основных штатных преподавателей по образовательным
программам ВО, а также увеличение числа преподавателей с ученой
степенью на 100 студентов по программам ВО.
3. Увеличение доли практических работников по реализуемым основным
образовательным программам.
4. Актуализация образовательных программ.
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