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1. Общие сведения 

 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (в ред. Приказа Минобнауки РФ от 14 декабря 

2017 года № 1218) и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в 

ред. Приказа Минобнауки от 15.02.2017 года № 136). 

В процессе самообследования проведены оценка и анализ системы 

управления Крымского Филиала, образовательной деятельности в целом, в т.ч. 

организации учебного процесса, содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы и научно-

исследовательской деятельности. 

 

1.1. Общая характеристика Крымского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия»  

(г. Симферополь) 
 

Крымский филиал (далее – Филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Симферополь) - сокращенное 

наименование - КрФ ФГБОУВО «РГУП» – является обособленным структурным 

подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

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

Университета, представляет и защищает интересы Университета, осуществляет его 

функции. 

Наименование Филиала на английском языке: The Crimean branch of the 

Federal State Budget-Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian 

State University of Justice» (the city of Simferopol). 

Филиал создан в соответствии с Приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 25.04.2014 г. № 18-П. В связи с изменением наименования 

Университета переименован Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 710/кд. 

Филиал является высшим учебным заведением, осуществляющим 

специализированную подготовку кадров для судебной системы на основании 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности – серия 

90Л01 № 0008104 от 13.11.2014 года, регистрационный № 1127, с учетом 

Приложения № 12.5, а также свидетельства о государственной аккредитации –
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серия 90А01 № 0003188 от 27 марта 2019 г. года, регистрационный номер № 3033, 

с учетом приложения № 2, 15. 

Место нахождения Филиала: 295051, г. Симферополь, ул. Павленко, дом 5. 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета (утверждён 

Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 58-

П). Положением о Крымском филиале (утверждено ректором Университета 25 

ноября 2020 г.) и иными локальными правовыми актами.  

Органами управления Филиалом являются Ученый совет Университета и 

Ректор. 

Контроль за деятельностью Филиала осуществляют Верховный Суд 

Российской Федерации, Федеральный государственный орган управления 

образованием и Университет в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Филиал самостоятельно от имени Университета осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- организация приема в Университет студентов и слушателей для обучения в 

Филиале в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности; 

- подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования в 

соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

- организация и осуществление учебного процесса и его методическое 

обеспечение; 

- разработка основных образовательных программ по реализуемым и вновь 

вводимым в Филиале специальностям, направлениям подготовки и программам 

дополнительного образования и представление их на утверждение в Университет; 

- создание для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимых видов и форм сопровождения обучения, 

наличие медиальных технических и программных средств обучения, безбарьерной 

среды; 

- разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам и иной 

учебно-методической документации в соответствии с требованиями, 

установленными Университетом, утверждение их на Учебно-методическом совете 

Филиала и использование в учебном процессе Филиала; 

- организация и проведение практик (практической подготовки) студентов в 

соответствии с положениями Университета о различных видах практик и 

программами практик; 

- организация и проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации слушателей и студентов, итоговой государственной аттестации 

выпускников в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами 

Университета; 

- осуществление научной и научно-практической деятельности, в т. ч. 

организация и участие в проведении семинаров, научно-практических 

конференций, симпозиумов; 

- распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение образовательного и культурного уровня; 

- информационное обеспечение структурных подразделений, работников и 

обучающихся Филиала: создание, развитие и применение информационных сетей, 

баз данных, программ;  

- профессиональный отбор и расстановка педагогических кадров, учебно-

вспомогательного персонала, привлечение для работы и консультаций 

специалистов; 

- создание условий для повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

- организация воспитательной работы со студентами. 

 

Основными целями и задачами деятельности Филиала являются: 

- осуществление образовательной деятельности на основе выданной лицензии; 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации мировых судей, федеральных государственных гражданских 

служащих судов, а также системы Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации; профессиональной переподготовки мировых судей, 

впервые назначенных на должность судьи, а также иных дополнительных 

профессиональных программ с целью удовлетворения образовательных и 

профессиональных потребностей, профессионального развития человека, 

обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; 

- подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным 

программам высшего образования в соответствие с ФГОС ВО по всем 

направлениям подготовки и специальностям; 

- подготовка специалистов среднего звена по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствие с ФГОС СПО; 

- подготовка граждан к поступлению в высшее учебное заведение; 

- осуществление научной деятельности, в том числе выполнение 

фундаментальных научных исследований, методических исследований в области 

организации и деятельности судебной власти; 

- развитие образовательной и научной деятельности, а также материально-

технической и методической базы в целях эффективной реализации уставной 

деятельности Университета; 

- участие в издательской деятельности Университета в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета; 

- участие в реализации программ, направленных на кадровое обеспечение 

приоритетных направлений развития науки; 
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- участие в научно-методическом и кадровом обеспечении развития науки и 

образования в Российской Федерации, обеспечении конкурентоспособности 

Университета по отношению к ведущим образовательным и исследовательским 

центрам; 

- налаживание контактов с зарубежными организациями для сотрудничества: 

содействие интеграции науки и образования в международное сообщество; 

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и 

иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными задачами 

и в пределах компетенции. 

Филиал представляет в Университет отчеты об учебной, научной, учебно-

методической и хозяйственной деятельности, бухгалтерскую, финансовую и 

статистическую отчетность в сроки, установленные Университетом. 

Филиал формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте crb.rgup.ru в сети «Интернет». Для 

оптимизации коммуникаций с организациями и заинтересованными лицами обмен 

цифровой информацией осуществляется по электронной почте mail@crb.rsuj.ru. 

Общее руководство Филиалом по направлениям деятельности осуществляют 

Проректоры и заместители ректора Университета. Руководство текущей 

деятельностью Филиала осуществляет директор, в соответствии с заключенным с 

ним трудовым договором.  

Директор Филиала в соответствии с Уставом Университета, Положением о 

Филиале и в пределах доверенности, выданной ректором, действует от имени 

Университета, представляет Университет в отношениях с органами 

государственной власти, органами муниципальной власти, юридическими и 

физическими лицами. В настоящее время руководство Филиалом осуществляет 

директор Зимин Виктор Матвеевич, к.ю.н., заслуженный юрист Республики 

Крым. Директор Филиала организует работу Филиала в соответствии с Уставом 

Университета, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, положениями о структурных подразделениях, планами, 

программами, графиками учебного процесса, расписаниями и иными локальными 

нормативными актами Университета; издает в пределах своих полномочий 

обязательные для работников, студентов и слушателей приказы и распоряжения, 

руководит финансово-хозяйственной деятельностью Филиала, распоряжается 

имуществом и денежными средствами, полученными в результате деятельности 

Филиала либо переданными Университетом, а также полученными Филиалом в 

виде дарения (пожертвования), ежегодно отчитывается перед Университетом о 

результатах финансово-хозяйственной и учебной деятельности Филиала в порядке 

и сроки, установленные Университетом, организует работу по приему в 

Университет студентов и слушателей в соответствии с Правилами приема 

Университета; руководит работой Учебно-методического совета Филиала. 

Учебно-методический совет Филиала (далее - УМС Филиала) является 

постоянно действующим органом и создается в целях совершенствования учебного 
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процесса, повышения уровня его методического обеспечения, расширения связи 

обучения с практикой, совершенствования педагогического мастерства 

профессорско-преподавательского состава. Соответственно основными 

направлениями деятельности являются: совершенствование учебно-методической 

работы структурных подразделений Филиала (факультетов и кафедр), обеспечение 

планомерного создания и реализации элементов системы качества образования. 

Задачи и функции Учебно-методического совета определяются Положением от 

05.12.2018 г. № 582 «Об учебно-методическом совете Российского 

государственного университета правосудия, в том числе его филиалов», 

утвержденным ректором Университета. Состав УМС Филиала утверждается 

ректором Университета по представлению директора Филиала. Работа УМС 

Филиала ведется на основе годового плана. Годовой план обсуждается на совете и 

утверждается председателем. Заседания УМС Филиала проводятся не реже одного 

раза в месяц. Для методического обеспечения учебных дисциплин высшего 

образования организована работа методической комиссии в соответствии с 

Положением «О методических комиссиях» от 27.10.2021 г. № 559. Для 

методического обеспечения учебных дисциплин среднего профессионального 

образования в соответствии с Положением «О предметной цикловой комиссии» от 

25.10.2017 г. № 537 организована работа предметной цикловой комиссии (ПЦК). 

Непосредственное руководство важнейшими направлениями деятельности 

Филиала осуществляют: 

- заместитель директора Крымского филиала по учебной и воспитательной 

работе – Новикова Татьяна Юрьевна, к.ю.н.; 

- заместитель директора Крымского филиала по безопасности и общим 

вопросам – Акимов Вячеслав Алексеевич; 

- заместитель директора по административной и хозяйственной работе – 

Авдюнин Олег Владимирович; 

-  главный бухгалтер – Шпичко Ирина Юрьевна. 

 

Основными учебными структурными подразделениями являются: 

- факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) (далее – ЮФ). Декан – Старицын Алексей Валентинович, к.ю.н., 

доцент; 

- факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для 

судебной системы (далее – ФНО). Декан – Антонова Татьяна Леонтьевна, к.ю.н.; 

- факультет повышения квалификации и переподготовки судей, 

государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента (далее 

– ФПК). Декан – Редькина Елена Николаевна, к.ю.н., доцент. 

Деканы факультетов избираются по представлению Филиала Ученым 

советом Университета тайным голосованием сроком до 5 лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных работников Филиала, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание. 

Для обеспечения учебной, научной и методической работы в Филиале 

действуют10 кафедр: 



7 
 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин (заведующий кафедрой – 

Шефель Сергей Викторович, д.ф.н., профессор); 

- общеобразовательных дисциплин (заведующая кафедрой – Хутько Татьяна 

Владиславовна, к.ю.н., доцент); 

- иностранных языков (заведующая кафедрой – Погребняк Наталья Николаевна, 

к.пед.н., доцент); 

- теории и истории права и государства (заведующая кафедрой – Стрельникова 

Ирина Юрьевна, к.ю.н., доцент); 

- государственно-правовых дисциплин (заведующая кафедрой – Ерёмина Инна 

Станиславовна, д.пед.н., доцент); 

- уголовного права (заведующий кафедрой – Бодаевский Виктор Петрович, к.ю.н., 

доцент); 

- уголовно – процессуального права (заведующий кафедрой – Захаров Денис 

Александрович, к.ю.н., доцент); 

- гражданского и арбитражного судопроизводства (заведующая кафедрой – Яценко 

Анастасия Олеговна, к.ю.н., доцент); 

- гражданского права (заведующий кафедрой – Агашев Дмитрий Владимирович, 

к.ю.н., доцент); 

- административного и финансового права (заведующий кафедрой – Руденко Артем 

Валерьевич, к.ю.н., доцент). 

Заведующий кафедрой избирается по представлению Филиала Ученым 

советом Университета тайным голосованием сроком до 5 лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 

имеющих ученое звание и ученую степень, стаж научно-педагогической работы 

или работы в организациях по (направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры) в соответствии с Положением от 

26.04.2017 г. № 13 «О выборах заведующих кафедрами и начальника военной 

кафедры ФГБОУВО «РГУП». Заведующие кафедрами Филиала имеют ученые 

степени (100%) и имеют ученое звание доцента или профессора (100%). 

Замещение должностей НПР Филиала осуществляется на конкурсной основе 

в соответствие с требованиями Трудового кодекса РФ, ФЗ РФ «Об образовании», 

нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом 

Университета, Положением о Филиале, Положением «О порядке замещения 

должностей научно – педагогических работников». 

Помимо кафедр и факультетов для организации и осуществления учебно - 

воспитательного процесса в Филиале имеется: 

- учебный отдел; 

- подготовительное отделение к поступлению на факультеты подготовки 

специалистов для судебной системы; 

-  кабинет криминалистики; 

- юридическая клиника; 

- отдел организации воспитательной работы. 
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Для осуществления общего управления деятельностью Филиала, его 

кадрового, научного, финансового, материально-технического и иного 

обеспечения функционируют: 

- бухгалтерия; 

- отдел кадров; 

- канцелярия; 

- отдел по организации научной и редакционно-издательской деятельности; 

- библиотека; 

- отдел компьютерных технологий и технического обеспечения учебного 

процесса; 

- административно-хозяйственный отдел. 

Каждое структурное подразделение Филиала ежегодно составляет план 

работы, на основе которых формируется план работы Филиала.  

Для обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений, 

организован контроль исполнения служебных документов. Обязательному 

контролю подлежат все служебные документы, в которых определены сроки 

исполнения или имеются поручения директора Филиала. Контроль исполнения 

документов по существу вопроса осуществляют руководители структурных 

подразделений.  

Контроль за исполнением документов Университета обеспечивается по 

поручению директора канцелярией, которая ведет учет входящей и исходящей 

корреспонденции, хода исполнения и состояние исполнения контролируемых 

документов. 

Контроль исполнения документов других систем документации (плановой, 

снабженческой, финансовой и т.д.) ведется по поручению руководителей в 

соответствующих структурных подразделениях филиала ответственными за 

документационное обеспечение подразделения. 

Система управления Филиалом сформирована исходя из потребностей 

эффективного осуществления образовательной деятельности. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Филиала соответствует действующему законодательству, ФГОС ВО и ФГОС СПО, 

нормативным правовым актам, принятым Университетом и принципам концепции 

образования. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Оценка уровня подготовки к поступлению и требований при приеме 

абитуриентов 
 

Структура подготовки в Филиале включает довузовскую подготовку, 

подготовку специалистов по программам высшего образования (бакалавров, 

специалистов и магистров), подготовку специалистов по программам среднего 

профессионального образования, подготовку по программам дополнительного 

профессионального образования и по программам повышения квалификации. 
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Реализацией программы по приему граждан на обучение непосредственно 

занимается приемная комиссия в структуре подготовительного отделения к 

поступлению на факультеты по подготовке специалистов для судебной системы. 

Отдел подготовительного отделения к поступлению на факультеты по 

подготовке специалистов для судебной системы является структурным 

подразделением Крымского филиала.  

Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Нормативными актами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 Правилами приема в ФГБОУВО «РГУП» на обучение по 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования;  

 Уставом ФГБОУВО «РГУП»; 

 Приказами и распоряжениями ректора Университета и директора 

Филиала. 

 

Проведение вступительных испытаний 

В течении отчетного периода организационное обеспечение проведения 

приема на обучение в Филиал осуществлялось Приемной комиссией филиала 

(ПКФ). Председателем ПКФ являлся директор филиала, его заместителем – 

заместитель директора по учебной и воспитательной работе.  

Была организована работа ПКФ, осуществлялся личный прием абитуриентов, 

их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний и рассмотрения апелляций в 

филиале были созданы экзаменационные, аттестационные и апелляционные 

комиссии.  

Прием на обучение в Филиал осуществлялся на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее по тексту – места в рамках контрольных цифр приема, контрольные 

цифры, контрольные цифры приема, КЦП) и на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее – договоры об образовании, договоры об оказании 

платных образовательных услуг). 

Филиал осуществлял прием граждан на обучение по программам высшего и 

среднего профессионального образования, по которым имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования.  

Для проведения вступительных испытаний в филиале были созданы 

предметные экзаменационные комиссии по общеобразовательным предметам 

«Обществознание», «Русский язык», «История», а также для лиц, поступающих на 

основании диплома о высшем и среднем профессиональном образовании 

(профильном) комиссия по предмету «Основы государства и права», для лиц, 
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поступающих на основании диплома о высшем образовании по предмету «Право», 

для сдачи комплексного (междисциплинарного) экзамена. 

На основании программ, утвержденных Центральной приемной комиссией 

«РГУП», были разработаны тестовые задания, сформированы группы 

абитуриентов, составлено расписание вступительных испытаний, организован 

конкурс по заявлениям и зачислению абитуриентов, утверждены независимые 

эксперты для участия в апелляционных заседаниях. 

Для поступления на обучение абитуриенты предоставляли заявление о 

приеме с приложением необходимых документов. 

Заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, 

представлялись (направлялись) в организацию одним из указанных способов: 

- в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Университета «Личный кабинет» (далее – Личный кабинет), а также посредством 

суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (далее – суперсервис, ЕПГУ); 

- через операторов почтовой связи общего пользования (информация о 

почтовых адресах была указана в Приложениях к Правилам приема). 

При подаче заявления о приеме в электронной форме через Личный кабинет 

поступающего прилагаемые к нему документы представлялись (направлялись) 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.  

Поступающий имел право отозвать поданное заявление о приеме, подав 

заявление об отзыве в Личном кабинете поступающего.  

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством Личного кабинета, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, при проведении Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, и рассмотрении апелляций, подачу заявления о 

согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, осуществлялся с 

использованием дистанционных технологий. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий при поступлении на места 

в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот: 

 подтверждал, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) 

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 

образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том 

числе поданные в другие организации; 

 указывал обязательство в течение первого года обучения представить в 

Университет оригинал документа установленного образца. 

В 2021 году поступающие на обучение были вправе представить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитывались 

Университетом при приеме на обучение посредством начисления баллов.  

Сумма баллов за начисленные индивидуальные достижения:  

по программам бакалавриата и специалитета – не могла быть более 10 баллов; 
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по программам магистратуры – не могла быть более 20 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включались в сумму 

конкурсных баллов. 

В 2021 году приём абитуриентов на базе среднего общего образования на 

программы бакалавриата и специалитета проводился на конкурсной основе по 

результатам ЕГЭ.  

Отдельные категории поступающих могли сдавать вступительные испытания 

по общеобразовательным предметам, проводимые Филиалом самостоятельно 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета на базе среднего общего образования могли сдавать 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимых 

Филиалом 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. 

Поступающие, указанные выше, могли использовать результаты ЕГЭ (при 

наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых образовательной организацией самостоятельно. 

При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по 

предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего 

вступительного испытания, проводимого Филиалом самостоятельно 

(общеобразовательного вступительного испытания или вступительного испытания 

на базе профессионального образования), в качестве результата вступительного 

испытания засчитывался наиболее высокий из имеющихся результатов. 

Прием лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета на базе среднего профессионального образования, осуществлялся по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

Филиалом самостоятельно, при этом поступающие могли по выбору сдавать: 

 вступительные испытания на базе профессионального образования, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

 наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям; 

 поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 
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установленных в соответствии с пунктом 9.2 Правил приема. 

Поступающий не мог одновременно подать заявление о приеме на обучение 

на базе среднего общего образования и на базе среднего профессионального 

образования на одну и ту же программу. 

Вступительные испытания для указанных выше лиц, поступающих, на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета, имеющих среднее общее и 

среднее профессиональное образование (непрофильное) был утвержден 

следующий перечень вступительных испытаний с минимальным количеством 

баллов, дающих право участия в конкурсе: 

- обществознание – 45 баллов; 

- русский язык – 45 баллов; 

- история – 35 баллов. 

для лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное образование 

(профильное) был утвержден следующий перечень вступительных испытаний с 

минимальным количеством баллов, дающих право участия в конкурсе:  

- обществознание – 45 баллов; 

- русский язык – 45 баллов; 

- основы государства и права – 35 баллов. 

В 2021 году для иностранных граждан были выделены места по договорам 

об образовании для поступления (2 места очная форма обучения) по программам 

бакалавриата и специалитета и они имели право по выбору участвовать в конкурсе 

на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией высшего образования самостоятельно по двум 

дисциплинам: 

- обществознание – 45 баллов; 

- русский язык – 45 баллов. 

Проведение вступительных испытаний по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры осуществлялся с применением дистанционных 

технологий. 

Испытания проводились в соответствии с расписанием их проведения. 

Поступающий вправе был подать в апелляционную комиссию 

мотивированную письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения испытания и (или) несогласии с 

результатами испытания. Порядок подачи апелляции был регламентирован в 

приложении № 6 к Правилам приема. 

В разделе 2 приведены данные о поданных заявлениях, выделенных местах, 

количестве зачисленных с индивидуальными достижениями и конкурсе в 

2021/2022 учебном году абитуриентов, поступающих на очную, очно-заочную, 

заочную формы обучения по программе бакалавриата, на очную и заочную формы 

обучения по программам магистратуры и специалитета и на оную форму обучения 

по программам среднего профессионального образования: 
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2.1.1. Сведения о количестве поданных заявлений, конкурсе и зачислении по 

программам бакалавриата (общий конкурс и места по договорам об 

образовании) 

Направление подготовки/специальность, 

форма обучения 

Вид 

финансирования 

План 

приема 

Кол-

во 

заявле

ний 

Конкурс 

(кол-во 

чел. на 

место) 

Кол-во 

зачисленны

х 

Из них 

зачислены на базе: 

среднего 

общего 

образован

ия 

среднего 

проф. 

образов

ания 

40.03.01 Юриспруденция (очная 

форма) 

основные 

места 
35 420 12 45 34 11 

по договорам 

об образ. 
145 477 3,29 129 72 57 

40.03.01 Юриспруденция (очно-

заочная форма) 

основные 

места 
24 142 5,92 25 5 20 

по договорам 

об образ. 
80 208 2,6 73 15 58 

40.03.01 Юриспруденция (заочная 

форма 2 высшее образование) 
по договорам 

об образ. 
30 27 0,9 15 - - 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (очная форма) 

основные 

места 
9 110 12,22 10 6 4 

по договорам 

об образ. 
110 332 3,01 100 61 39 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (заочная форма) 

основные 

места 
0 0 0 0 0 0 

по договорам 

об образ. 
110 153 1,39 70 5 65 

 

2.1.2. Сведения о количестве поданных заявлений, конкурсе и зачислении по 

программам магистратуры 

Направление 

подготовки, 

форма обучения 

Вид 

финансирования 
План приема 

Кол-во 

заявлений 

Конкурс 

(кол-во чел. на 

место) 

Кол-во 

зачисленных 

40.04.01 

Юриспруденция 

(очная форма) 

основные места 27 121 4,48 28 

по договорам об 

образ. 
62 120 1,93 48 

40.04.01 

Юриспруденция 

(заочная форма) 

основные места 13 131 10,07 15 

по договорам об 

образ. 
105 167 1,59 94 

 
2.1.3. Сведения о плане приема, количестве поданных заявлений, конкурсе и 

количестве зачисленных на СПО 

Направление 

подготовки/специальность, 

форма обучения 

Вид 

финансиров

ания 

План приема 
Кол-во 

заявлений 

Конкурс 

(кол-во 

чел. на 

место) 

Кол-во 

зачисленных 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе основного общего образования (9 классов) 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование (очная 

форма) 

основные 
места 

25 207 8,28 25 

по договорам 
об образ. 

65 288 4,43 27 
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Направление 

подготовки/специальность, 

форма обучения 

Вид 

финансиров

ания 

План приема 
Кол-во 

заявлений 

Конкурс 

(кол-во 

чел. на 

место) 

Кол-во 

зачисленных 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

основные 

места 
0 0 - - 

по договорам 

об образ. 
330 608 1,84 347 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование (очная 

форма) 

по договорам 
об образ. 

150 343 2,28 138 

 

Динамика приема на бюджет и внебюджет 

В таблице 1 показана сравнительная динамика приема по количеству 

зачисленных в 2020 г. и 2021 г. на бюджет и по договорам об образовании по всем 

направлениям и специальностям. 

Таблица 1. Число зачисленных в 2020/2021 г. и 2021/2022 г. 

г
о
д

 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  2-ое высшее 

очная ВСЕГО НА 

ОЧНУЮ 

ФОРМУ 

очно-заочная  ВСЕГО НА 

ОЧНО-ЗАОЧ. 

ФОРМУ 

ВСЕГО В\б 

Б О Ц В/б Б О Ц В/б 

2020 16 2 2 113 133 2 0 0 33 35 26 

2021 35 5 5 135 180 24 1 0 73 98 15 

 

г
о
д

 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Судебная и прокурорская деятельность 

очная 

ВСЕГО 

ОЧНАЯ 

заочная 

ВСЕГО 

ЗАОЧНАЯ 
Б О Ц В/б Ц (Б) В/б 

2020  0  0 0  94 94 0 63 63 

2021 9 1 0 100 110 0 70 70 

 

г
о

д
 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Юриспруденция  

очная  заочная 

Б Ц В\б ВСЕГО Б Ц В\б ВСЕГО 

2020 12 1 53 66 10 3 136 149 

2021 27 1 48 76 13 2 94 109 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
г
о

д
 

на базе 9 класса на базе 11 класса 

ПСО  

очная ф. 

ПСА  

очная ф. 

ПСА / ПОСО 

очная ф. 

ВСЕГО В\б Б В\б ВСЕГО ВСЕГО В\б 

2020 310 28 22 50 138 

2021 347 25 27 52 138 

 

Из приведенных выше таблиц видно, что в 2020 году набор студентов был 

выше по программам бакалавриата (2-ое высшее) и магистратуры (заочная форма 

обучения), чем в 2021 году. По остальным специальностям и направлениям 

подготовки количественный набор и количество выделенных бюджетных мест по 

высшему образованию было выше и больше в 2021 году.  

Число студентов, принятых на обучение на специальности среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования в 2021 году 

увеличилось на 39 человек.  

Поданных заявлений по всем направлениям подготовки и специальностям в 

2021 году в Филиале было больше на 639 заявлений в сравнении с 2020 годом.  

 

В таблицах 2, 3, 4 изложена сравнительная информация о проходных баллах 

при поступлении по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 

Юриспруденция, по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, по специальностям среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 40.02.03 Право и 

судебное администрирование.  

 

Таблица 2. Сведения о средних баллах в 2020 г. (сумма ЕГЭ/ВИ+ИД) 

Направление 

подготовки/специа

льность, 

форма обучения 

Средний минимальный балл ЕГЭ  Средний балл ЕГЭ 

основные 
места 

места по 
договорам 
об образ. 

места в 
рамках 
квоты 

целевого 
приема 

места в 
рамках 
квоты 

особого 
права 

основные 
места 

места по 
договорам 
об образ. 

места в 
рамках 
квоты 

целевого 
приема 

места в 
рамках 
квоты 

особого 
права 

40.03.01 
Юриспруденция 

(очная форма) 

78,34 52,67 68 68,34 82,26 63,2 68 68,50 

40.03.01 

Юриспруденция 

(очно-заочная 
форма) 

0 46,67 0 0 0 56,58 0 0 
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40.03.01 
Юриспруденция 

(заочная форма 2-е 

высшее) 

0 53,67 0 0 0 74,83 0 0 

40.05.04 Судебная 

и прокурорская 

деятельность 
(очная форма) 

0 52,34 0 0 0 62,51 0 0 

40.05.04 Судебная 

и прокурорская 

деятельность 
(заочная форма) 

0 41,67 0 0 0 51,29 0 0 

 

2.1.2. Сведения о средних минимальных баллах и средних баллах 

зачисленных (без учета зачисленных по олимпиадам и без ВИ) в 2021 г. 

 

Направление 

подготовки/специальность, 

форма обучения 

Средний миним. балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ 

основные 
места 

места по 
договорам 
об образ. 

места в 
рамках 
квоты 

целевого 

приема 

места в 
рамках 
квоты 

особого 

права 

основные 
места 

места по 
договор

ам об 
образ. 

места в 
рамках 
квоты 

целевого 

приема 

места в 
рамках 
квоты 

особого 

права 

40.03.01 Юриспруденция 

(очная форма) 
71 52,33 53,33 51,67 79,64 61,41 61,75 52,5 

40.03.01 Юриспруденция 
(очно-заочная форма) 

63 44 0 0 69,87 51,88 0 0 

40.03.01 Юриспруденция 

(заочная форма 2 высшее) 
0 48,67 0 0 0 68,33 0 0 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

(очная форма) 

79 52,67 0 76,33 83,28 60,70 0 76,33 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

(заочная форма) 

0 46 0 0 0 55,93 0 0 

 

Анализируя приведенные выше таблицы, можно сказать, что набор в 2021 

году был качественнее по очной и очно-заочной формам обучения и на места по 

договорам об образовании по очной форме обучения. 

По специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность набор на 

места бюджетного финансирования проводился впервые. 
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Таблица 3. Сравнительные таблицы проходных баллов на направление 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Сведения о минимальных и средних баллах, зачисленных по программам 

магистратуры 2020-2021 учебный год 
 

Направление 

подготовки,  

форма обучения 

Минимальный балл зачисленных 

 по результатам ВИ без учета ИД 

Средний балл зачисленных 

 по результатам ВИ без учета ИД 

основные места 
места по 

договорам об 
образ. 

места в рамках 
квоты целевого 

приема 
основные места 

места по 
договорам об 

образ. 

места в рамках 
квоты целевого 

приема 

40.04.01 

Юриспруденция 
(очная форма) 

88 56 88 89,92 73,42 88 

40.04.01 

Юриспруденция 
(заочная форма) 

84 43 80 87,10 72,28 81,67 

 

Сведения о минимальных и средних баллах, зачисленных по программам 

магистратуры 2021-2022 учебный год 
 

Направление 

подготовки, 

форма обучения 

Минимальный балл зачисленных 

по результатам ВИ без учета ИД 

Средний балл зачисленных 

по результатам ВИ без учета ИД 

основные места 

места по 

договорам об 

образ. 

места в рамках 

квоты целевого 

приема 

основные места 
места по договорам 

об образ. 

места в рамках 

квоты целевого 

приема 

40.04.01 

Юриспруденция 

(очная форма) 

78 42 71 80,43 71,12 71 

40.04.01 

Юриспруденция 

(заочная форма) 

77 37 68 84,30 67,35 68 

 

Из приведенных выше таблиц видно, что набор в магистратуру в 2020 году 

был качественнее, баллы выше на очной и на заочной формах обучения. Средний 

балл зачисленных выше и на очной, и на заочной формах обучения.  
 
 

Таблица 4. Сведения о конкурсе: проходные и средние баллы СПО в 2020 

году 

Специальность и форма 

обучения 
Срок обучения 

Минимальный балл  Средний балл  

основные 
места 

по договорам об 
образ. 

основные 
места 

по договорам 
об образ. 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе основного общего образования (9 классов) 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (очная 

форма) 

2г.10 мес. 0 3,25 - 4,27 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование (очная форма) 
2г.10 мес. 5,0 3,58 5,0 4,04 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование (очная форма) 
1г.10 мес. 0 3,37 - 4,05 

 

Сведения о минимальных и средних баллах, зачисленных в 2021 году 

Специальность и форма 

обучения 
Срок обучения 

Минимальный балл  Средний балл  

основные 
места 

по договорам об 
образ. 

основные 
места 

по договорам 
об образ. 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе основного общего образования (9 классов) 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (очная 

форма) 

2г.10 мес. 0 3,56 - 4,47 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование (очная форма) 
2г.10 мес. 5,0 3,66 5,0 4,35 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование (очная форма) 
1г.10 мес. 0 3,64 - 4,43 

 

В 2021 году Крымский филиал осуществлял набор на программы СПО на две 

специальности на базе основного общего образования: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, а также на специальность 40.02.03 Право и судебное 

администрирование на базе среднего общего на места по договорам об 

образовании.   

Из приведенных выше таблиц видно, что в 2021 году увеличилось количество 

абитуриентов, поступающих для получения среднего профессионального 

образования, а также в 2021 году повысились минимальный и средний балл 

зачисленных по программам СПО. 

 

Формы организации нового набора студентов (подготовительные курсы, 

дни открытых дверей, предметные олимпиады и др.) 

Для организации нового набора студентов филиалом проводятся 

подготовительные курсы на базе основного общего образования, среднего общего 

образования и среднего профессионального образования. Продолжительность 

обучения на курсах: 8 месяцев, 6 месяцев, 4 месяца, 2 месяца. 

Подготовка слушателей осуществляется по дополнительной 

образовательной программе «Подготовка к поступлению в вуз». Изучаемые 

дисциплины: слушателями 9 класса – русский язык, обществознание, история; 

слушателями 11 класса – русский язык, история, обществознание.  

Согласно учебному плану на отделении проводятся: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа, тестирование, тренировочный формат ЕГЭ. Для 

слушателей проводятся открытые занятия с использованием мультимедийных 

технологий для более глубокого и наглядного восприятия информации, тренинги, 
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мастер-классы, практические занятия. Для формирования позитивного восприятия 

юридических дисциплин, повышения правосознания и правовой культуры, 

привлечения внимания как к юридическому образованию, так и к юриспруденции 

в целом проводятся открытые лекции. 

На протяжении всего срока обучения проводится воспитательная работа со 

слушателями: избрание и утверждение старост групп; проведение инструктажа по 

правилам внутреннего распорядка, соблюдения санитарно-эпидемиологических 

мер; взаимодействие с родителями по вопросам посещения и успеваемости 

слушателей; систематическое проведение бесед по вопросам нравственного 

воспитания; анкетирование слушателей для обеспечения повышения качества 

работы подготовительного отделения. 

Проведены дни открытых дверей, где абитуриенты получают необходимую 

информацию о порядке приёма в филиал, об организации учебного процесса.   

В целях привлечения абитуриентов осуществляется подготовка рекламно-

информационных материалов для распространения в школах, на Республиканской 

выставке «Образование и карьера»; размещение информации в 

специализированных справочниках для абитуриентов; консультирование 

потенциальных абитуриентов и их родителей; корректировка информационных 

блоков для опубликования на сайте Филиала и контроль за постоянным 

обновлением информации; проведение открытых занятий для заинтересованных 

учащихся 9-11 классов. Представители филиала выезжают в школы Республики 

Крым для проведения профориентационной работы с обучающимися, а также на 

основании соглашений о сотрудничестве проводится работа с 

общеобразовательными учреждениями г. Симферополя по следующим 

направлениям: 

- информационно-просветительская работа; 

- сопровождение научных и воспитательных проектов; 

- участие в патриотическом и правовом воспитании, формировании правовой 

культуры. 

В целях повышения имиджа учебного заведения, а также привлечения 

абитуриентов к поступлению проводится предпрофильная подготовка в виде 

проведения тематических лекций, семинаров, мастер-классов, олимпиад. Филиал 

принимает участие в конкурсе учебных заведений в Республике Крым.  

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, распространения и популяризации 

научных знаний среди молодежи проводится Межрегиональная Олимпиада по 

праву «Фемида», которая не только расширяет кругозор и улучшает абстрактное и 

логическое мышление, но и совершенствует творческие способности. Кроме того, 

победа в олимпиаде дает дополнительные баллы при поступлении. 

Заключение и выводы. Деятельность приемной комиссии филиала и 

подготовительного отделения к поступлению на факультеты подготовки 

специалистов для судебной системы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Информирование абитуриентов производилось своевременно путем 

размещения информации на сайте Университета, в социальных сетях и 

информационных киосках. Также проводились Дни открытых дверей Крымского 

филиала и выступления руководства в формате прямых линий. 

 

2.2. Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в Крымском филиале осуществляется 

непосредственно факультетами, кафедрами, учебным отделом. Контроль за 

работой подразделений проводит директор филиала и заместитель директора по 

учебной и воспитательной работе. 

В Филиале готовят специалистов для судебной системы по программам 

высшего образования (бакалавриат, специалитет и магистратура) и среднего 

профессионального образования. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПАЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Код 

наименование 

образовательной 

программы 
(направления 

подготовки, 

специальности, 
профессии) 

уровень 
(ступень) 

образования 

профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении 

образования 

Нормативный срок освоения 

код 
наименовани

е 
 

40.03.01 Юриспруденция высшее  Бакалавр 

4 года (на базе среднего общего 
образования) 

3 года (на базе среднего 

профессионального образования) 

3 года 3 месяца (на базе высшего 
образования) 

4 года 6 месяцев (на базе среднего 
общего образования) 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

высшее  Специалист 

5 лет (на базе среднего общего 
образования) 

5 лет 8 месяцев (на базе среднего 
общего образования) 

3 года 8 месяцев (на базе среднего 
профессионального образования) 

4 года 2 месяца (на базе среднего 

профессионального образования) 

40.04.01 Юриспруденция высшее  Магистр 

2 года 

2 года 5 месяцев 
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Код 

Наименование 
образовательной программы 

(направления подготовки, 

специальности, профессии) 

Уровень (степень) 

образования 

Профессия, 

квалификация (степень, 
разряды), присваиваемая 

по завершении 

образования 

 
Нормативный 
срок освоения 

ООП 

код наименование   

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 

образование (базовая 

подготовка) 

 Юрист  
2 года 

10 месяцев 

40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 

среднее 
профессиональное 

образование (базовая 

подготовка) 

 
Специалист по 

судебному 
администрированию 

 
2 года 

10 месяцев 

40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 

среднее 

профессиональное 

образование (базовая 
подготовка) 

 
Специалист по 

судебному 

администрированию 

 
1 год 

10 месяцев 

 

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и нормативных правовых актов 

органов управления образованием и наукой Российской Федерации; 

- Государственной лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 13 ноября 2014 г., регистрационный № 1127, учетная 

серия 90Л01 № 0008104; 

- Свидетельством о государственной аккредитации, выданным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 27 марта 2019 г., 

регистрационный № 3033, учетная серия 90А01 № 0003188; 

- Уставом ФГБОУВО «РГУП», принятым Конференцией научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет правосудия» (от 02 ноября 2020 года), 

утверждённого Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 

2020 года № 58-П и Положения о Крымском филиале, утвержденного ректором 

Университета 25 ноября 2020 г.; 

- Локальными нормативными правовыми актами Университета, утвержденными 

ректором, а именно: 

- Приказ ректора «О введении в действие Правил внутреннего учебного 

распорядка обучающихся»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Российского государственного 

университета правосудия, в том числе его филиалов; 

- Приказ ректора «Об утверждении и введении единой формы студенческого 

билета и зачетной книжки для студентов Университета, осваивающих программы 
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бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры»; 

- Положение о Центральной приемной комиссии Университета и Приемных 

комиссиях филиалов; 

- Положение «О выборах деканов факультетов ФГБОУВО «РГУП»; 

- Положение «О факультете непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы»; 

- Положение «О факультете по подготовке специалистов для судебной 

системы (юридический факультет)»; 

- Положение «Об организации и порядке ускоренного обучения по 

направлениям подготовки (специальностями) высшего образования»; 

- Положение «О фонде оценочных средств»; 

- Положение «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-

заочной и заочной форме обучения»; 

- Положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации знаний 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования 

и образцов ведомостей»; 

- Положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации знаний 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Положение «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-

заочной и заочной форме обучения»; 

- Положение «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся»; 

- Положение «О тестировании»; 

- Положение «Об организации практик обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям) высшего образования, реализуемым ФГБОУВО 

«РГУП»; 

- Положение «Об организации практик студентов, осваивающих программы 

среднего профессионального образования, реализуемые ФГБОУВО «РГУП»; 

- Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Положение «О проведении проверки выпускных квалификационных работ 

на объем заимствования и их размещение в электронно-библиотечной системе 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»; 

- Положение «О порядке осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях в 

ФГБОУВО «РГУП»; 

- Положение «О порядке перевода обучающихся на вакантные места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Положение «Об осуществлении выбора факультативных и элективных 

дисциплин при освоении основных образовательных программ»; 

- Положение «Об электронной информационно-образовательной среде 

Университета»; 
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- Положение «О порядке прекращения образовательных отношений между 

обучающимися и ФГБОУВО «РГУП»; 

- Положение «О порядке и основаниях восстановления и перевода 

обучающихся»; 

- Положение о стипендиальном обеспечении, социальной поддержке и 

компенсационных выплатах обучающимся; 

- Положение «Об академическом отпуске обучающихся»; 

- Положение «Об оказании платных образовательных услуг»; 

- Положение о ежегодных научных конференциях студентов, аспирантов, 

молодых ученых; 

- Положение «О проведении конкурса «Студент года Российского 

государственного университета правосудия»; 

- Положение «О ежегодном конкурсе на лучшую студенческую научную 

работу»; 

- Положение «О Студенческом совете»; 

- Положение о старосте курса факультета ФГБОУВО «РГУП»; 

- Положение о Студенческом научном обществе; 

- Положение «Об учебно-воспитательной комиссии в Российской академии 

правосудия»; 

- Методические рекомендации по выполнению курсовых работ; 

- Положение об именных стипендиях ректора; 

- Положение об именных стипендиях имени Н.В. Радутной; 

- Положение об именных стипендиях имени Н.В. Витрука; 

- Положение об организации студенческого самоуправления; 

- Положение о моральном кодексе студента Российской академии 

правосудия; 

- Инструкция о порядке выдачи и заполнении справок об обучении; 

- Инструкция по проведению государственного экзамена по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция в письменной форме; 

- Инструкция по организации аттестации при переводе или восстановлении в 

Университет; 

- Инструкция о порядке нумерации личных дел, студенческих билетов и 

зачетных книжек; 

- Инструкция о формировании, хранении и подготовке к сдаче в архив 

личных дел студентов ФГБОУВО «РГУП»; 

- Правила приема в ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия». 

 

Подготовка обучающихся осуществляется на Факультете подготовки 

специалистов для судебной системы – Юридическом факультете (далее ЮФ) и 

Факультете непрерывного образования (далее ФНО). 
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Факультет по подготовке специалистов для судебной системы 

(Юридический факультет) реализует образовательные программы высшего 

образования: 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) – 

обучение осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Профили: гражданско-правовой, уголовно-правовой;  

- по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специалитет) – обучение осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

Профиль: гражданско-правовой, уголовно-правовой; 

- по направлению 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) – обучение 

осуществляется по очной и заочной формам обучения. Магистерские программы: 

«Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства» и «Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления». 

 

Контингент студентов факультета по подготовке специалистов для 

судебной системы (юридический факультет) по состоянию на 01.01.2022 г. 

Специальность, 

направление подготовки 

Из средств федерального 

бюджета, чел. (из них на местах 

целевой контрактной 

подготовки) 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения, чел. 

Всего, 

чел. 

40.03.01 (Юриспруденция) 130 (из них на местах целевой 

контрактной подготовки 14 чел) 
1034 1164 

40.04.01 

(Юриспруденция) 

69 (из них на местах целевой 

контрактной подготовки 7 чел) 
333 402 

40.05.04 (Судебная и 

прокурорская деятельность) 

10 (из них на местах целевой 

контрактной подготовки 0 чел) 
333 343 

Итого 209 (из них на местах целевой 

контрактной подготовки 21 чел) 
1700 1909 

 

Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, в общей численности студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 5 чел./ 

0,26 %. 

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет 209 чел.  

(10,9%), из них 21 чел. (1,1%) проходят обучение на местах целевой контрактной 

подготовки.  

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет 

1700 (89,1%):  

Доля студентов из стран СНГ составляет 8 чел. (0,4%) от общего числа 

студентов.  

Доля студентов, отчисленных из Университета за отчетный период составляет 

47 чел. (2,5%), из них за академическую неуспеваемость – 14 чел. (0,7%). 
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Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для 

судебной системы (ФНО) реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования  

- по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

- по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

Срок освоения образовательной программы по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения на базе основного общего образования 

(базовая подготовка) составляет по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев 

(контингент обучающихся составляет 943 студента).  

Срок освоения образовательной программы по специальности 40.02.03 Право 

и судебное администрирование на базе основного общего образования (базовая 

подготовка) составляет по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев (контингент 

обучающихся составляет 100 студентов), на базе среднего общего образования 

(базовая подготовка) составляет по очной форме обучения – 1 год 10 месяцев 

(контингент обучающихся составляет 269 студентов).  

Итого по состоянию на 31 декабря 2021 года контингент студентов 

факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 

системы составляет 1312 обучающихся.  

 

Специальность, направление 

подготовки 

С полным возмещением 

стоимости обучения, чел. 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

Всего, 

чел. 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
943 0 943 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
316 53 369 

ИТОГО: 1259 53 1312 

 

Доля студентов, обучающихся по договорам об образовании составляет 

95,7%. 

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета составляет 53 человек, 4,04% от общего числа студентов из 

них 2 человека проходят обучение на местах целевой подготовки 3,77 %.  

Количество обучающихся из стран СНГ – 5 чел., что составляет 0,38% от 

общего числа студентов.  

Доля студентов, отчисленных с факультета непрерывного образования по 

подготовке специалистов для судебной системы за отчетный период составляет 22 

чел. (1,6 %), из них: 

1. За академическую неуспеваемость – 5 чел. (0,38 %). 

2. По собственному желанию – 9 чел. (0,7%) 

3. Переведено в другие образовательные организации – 7 чел. (0,53 %) 

4. В связи со смертью – 1 чел. (0,08%) 

За отчетный период:  

1. Восстановлено в состав студентов – 3 чел.; 
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2. Переведено из других образовательных организаций – 2 чел.; 

3. Переведено со специальности на специальность – 1 чел. 

Предоставлены академические отпуска:  

1. По семейным обстоятельствам – 10 чел.  

На факультете обучается 1 студент из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Содержание подготовки по основным профессиональным образовательным 

программам (ОПОП) и программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) регламентируется пакетом соответствующих документов, разработанных 

с учетом требований рынка труда. ОПОП и ППССЗ включают в себя календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин, программы учебной и производственной практик и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 

образовательных стандартов.  

Учебные планы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) гражданско-правового профиля и уголовно-правового 

профиля основаны на логической последовательности дисциплин (модулей) 

практик и включает следующие блоки:Блок 1. Учебным планом предусмотрено 

изучение следующих обязательных дисциплин, в соответствии с ФГОС ВО: 

философия, иностранный язык, иностранный язык в сфере юриспруденции, 

экономика, профессиональная этика, безопасность жизнедеятельности, 

информационные технологии в юридической деятельности, русский язык и 

культура речи, логика, латинский язык в юридической деятельности, римское 

право, судебная статистика, теория государства и права, история государства и 

права России, история государства и права зарубежных стран, конституционное 

право, административное право, гражданское право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс, трудовое право, уголовное право, уголовный процесс, 

экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое право, 

предпринимательское право, международное право, международное частное 

право, криминалистика, право социального обеспечения, семейное право, 

криминология, административное судопроизводство, технологии самоорганизации 

и самообразования, физическая культура и спорт. Дисциплины (модули) базовой 

части составляют 153 з.е. и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений составляет 63 з.е. 

Блок 2. Практика 15 з.е. 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 9 з.е. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы в объеме 2 з.е. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в объеме 

328 академических часов в очной форме обучения. 
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В наличии имеются все рабочие программы по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом по направлению подготовки и специальности, 

в полной мере соответствуют требованиям ФГОС, порядок их утверждения 

соответствует действующему законодательству и локальным нормативным актам, 

программы практик и другие методические материалы, входящие в состав ОПОП 

разработаны и утверждены надлежащим образом. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации составляет более 60 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

По структуре и содержанию соответствуют требованиям ФГОС ВО и 

включает основные блоки по направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «Магистр»), срок освоения магистерской программы 2 

года – по очной форме обучения и 2 года 5 месяцев – по заочной форме обучения. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВПО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

составляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП ВПО. 

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины 

(модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет более 20 процентов общего объема программы. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся, содержит календарный график 

учебного процесса. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик, ГИА в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость 

в часах. 

По специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

специализации № 1 «Судебная деятельность» (уголовно-правовой и гражданско-

правовой профили) так же регламентируется учебным планом. Срок освоения 

ОПОП - 5 лет для очной формы обучения, 5 лет 8 месяцев для заочной формы 

обучения. Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1. Дисциплины (модули) обязательной части составляют 211 з.е. и части 

формируемая участниками образовательных отношений составляет 50 з.е. 

Программа cпециалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" программы в объеме 2 з.е. В очной форме обучения 
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Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в объеме 

328 академических часов. 

Блок 2. Практика в объеме 30 з.е. относится к обязательной части ОПОП     

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 9 з.е. 

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины 

(модули) и практики, включенные в обязательную часть программы. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет более 80 процентов общего объема программы. 

Объем программы cпециалитета составляет 300 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения.  

В учебном плане по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) отображена логическая 

последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и 

обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также 

формы промежуточной аттестации. 

Распределение часов по циклам дисциплин 

Циклы дисциплин 

Компоненты (часов) 

Базовая часть Вариативная часть 

всего аудит. всего аудит. 

Общеобразовательный 2106 1404   

Общий гуманитарный и социально-экономический 510 340 172 112 

Математический и общий естественнонаучный 150 100   

Профессиональный 1256 836 464 310 

Профессиональные модули 742 498   

Итого 4764 3178 636 422 

 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

двух профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности). 

В обязательных частях учебных циклов указан перечень обязательных 

дисциплин и профессиональных модулей включая междисциплинарные курсы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовая подготовка.  

Вариативная часть дисциплин дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

необходимых умений и знаний для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования.  

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы 
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нагрузки: максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы; максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

За период обучения предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

Итоговая государственная аттестация проходит в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

Учебные планы обеспечивают равномерное распределение теоретического и 

практического обучения по дисциплинам на весь период обучения, а также 

необходимое соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной 

работой студентов, последовательность изучения дисциплин, основанную на их 

преемственности; рациональное распределение дисциплин и практик по семестрам 

с позиций равномерности учебной работы студента; эффективное использование 

кадрового и материально-технического потенциала Филиала. 

По структуре и содержанию учебные планы соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовая подготовка. 

По специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая 

подготовка), учебные планы построены на логической последовательности 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; циклов 

и разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из 

дисциплин: Основы философии, История, Иностранный язык, Физическая 

культура. В качестве вариативных дисциплин предложены дисциплины: Русский 

язык и культура речи, Логика. Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии 

с основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля 

входят не менее 2-х междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и/или производственная практики 

(по профилю специальности). 

Обязательная часть АУП по циклам составляет около 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов 

указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть составляет около 30 %, что дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, знаний и умений. 

Учебный планы по всем направлениям подготовки (специальностям) для 

каждого года набора ежегодно утверждаются решением Ученого совета РГУП. На 
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каждый учебный год разрабатываются графики учебного процесса, которые 

соответствуют календарному графику учебных планов и служат основой для 

составления расписания занятий. Расписание занятий утверждается директором 

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

Процесс изучения учебных дисциплин выстроен последовательно и логично. 

Расхождения с учебным планом отсутствуют. Внутрисеместровая аттестация 

осуществляется в строгом соответствии с действующим учебным планом. 

Рабочие программы по каждой дисциплине учебного плана содержат 

методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины, в том 

числе: информацию о планировании времени на самостоятельную работу, порядке 

освоения материала, рекомендации по изучению наиболее сложных тем, 

информацию о работе с нормативными правовыми актами, основной и 

дополнительной литературой; перечень нормативной, научной и учебно-

методической литературы и судебной практики к каждому разделу и теме, 

рекомендации по написанию курсовых и контрольных работ. При осуществлении 

самостоятельной работы у студентов формируются навыки творческого подхода к 

решению задач, развивается исполнительская дисциплина и самоконтроль. 

В образовательном процессе активно используются инновационные методы 

обучения. Содержание преподавания ориентируется на лучшие отечественные и 

зарубежные аналоги образовательных программ. Для него характерно 

использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к 

изучению наук; применение интерактивных методов обучения, «контекстного 

обучения» и «обучения на основе опыта»; использование методов, основанных на 

изучении практик (casestudies). Применяются электронные мультимедийные 

учебники и учебные пособия. 

В организации самостоятельной работы студентов задействованы различные 

структурные подразделения Филиала: деканаты, кафедры и библиотека. 

Оптимизации и повышению эффективности самостоятельной работы студентов 

способствуют еженедельные консультации, проводимые преподавателями кафедр 

Филиала, использование электронных баз тестов по изучаемым дисциплинам. 

Особое внимание в учебном процессе уделяется, как форме самостоятельной 

работы, так и организации практической подготовки студентов. 

Выполнение курсовых работ. Основными целями выполнения курсовых 

работ являются: закрепление, углубление и совершенствование знаний и 

профессиональных умений; формирование навыков самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской работы; развитие навыков работы со специальной 

литературой и нормативными правовыми актами (подбор, описание, анализ 

литературы и источников). Курсовые работы выполняются студентами в 

соответствии с учебными планами по утвержденной на заседаниях кафедр 

тематике. Утверждение тем курсовых работ и научных руководителей студентам 

оформляется приказом директора филиала. При выполнении курсовых работ 

преподаватели кафедр оказывают студентам помощь в составлении планов, 

подборе литературы и законодательства, обсуждают объем работы, полноту охвата 

тех или иных проблем, оформление работы в соответствии с методическими 
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указаниями о подготовке курсовых работ. Результаты защиты курсовых работ 

студентов факультета свидетельствуют об их умении самостоятельно 

анализировать научную литературу и нормативные документы, грамотно и 

логично излагать материал по выбранной теме, проводить анализ, делать выводы и 

обобщения, высказывать собственное мнение по рассматриваемой проблеме. 

С целью дополнительного разъяснения трудных для освоения тем, оказания 

помощи в подборе материалов, законодательства и литературы, определения 

направления и методов углубленного изучения дисциплины преподавателями 

организуются групповые и индивидуальные консультации, проводимые в 

соответствии с графиками. 

Возможность выбора образовательных дисциплин позволяет студентам 

расширять кругозор, а также способствует развитию творческого потенциала 

преподавателей, разрабатывающих «дисциплины по выбору». 

Студенты имеют доступ к электронным учебно-методическим комплексам, 

включающим в себя рабочую программу дисциплины (модуля), учебно-

методические материалы по освоению дисциплины, фонд оценочных средств для 

текущей и промежуточной аттестации студентов. 

Широко применяются электронно-библиотечные системы, 

предоставляющие возможность круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. Кроме того, предоставлен постоянный доступ к 

справочно-правовым системам. 

В связи со спецификой деятельности Филиала в составе Университета - 

подготовкой специалистов для судебной системы – большое внимание уделяется 

организации практического обучения. Практика студентов регламентирована 

Положением «Об организации практической подготовки обучающихся при 

проведении практики по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

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

Положением «Об организации практической подготовки обучающихся при 

проведении практики по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП» № 409/1 от 

28.10.2020 г. утвержденных ректором Университета. 

Практика обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

реализуемым в Университете представляет собой вид учебной деятельности, 

непосредственно ориентированной на формирование, укрепление, развитие 

практических навыков, компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Содержание 

практики определяется рабочими программами практик, разработанными 

кафедрами Университета совместно с факультетами, с учетом требований и 

специфики профессиональной деятельности обучающегося. Для прохождения 

практик используются учреждения и организации, имеющие современную и 

достаточную базу, с которыми заключены соответствующие договоры. Проведена 

работа по заключению договоров о прохождении практики на местах, 

адаптированных для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья (Управление Судебного департамента в Республике 

Крым, Общество с ограниченной ответственностью «Симферопольское 

производственное объединение КРЫМПЛАСТ»). Базы проведения практик 

студентов определяются в соответствии с профилем подготовки.  

 
СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК  

Специальность 

(направление 

подготовки) 

Наименование организации 
Дата заключения договора 

Срок действия 

40.03.01 

Юриспруденция 

(бакалавриат) 

Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым 
29.09.2021 г., до 29.09.2027 г.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по 

Севастополю  

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Судебного 

департамента в г. Севастополе  
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Избирательная комиссия 

Республики Крым 
26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике 

Крым 

04.02.2016 г., срок действия – 

бессрочно  

Государственный комитет по 

государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Уполномоченный по правам 

человека в Республике Крым и его 

аппарат 

22.04.2016 г., срок действия – 

бессрочно 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Республике Крым и городу 

Севастополю 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Нотариальная палата Республики 

Крым 

30.05.2016 г., до 30.05.2017 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Министерство юстиции Республики 

Крым 
26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Крым 

08.09.2016 г., срок действия – 

бессрочно 

Прокуратура города Севастополя 25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление обеспечения 

деятельности мировых судей города 

Севастополя 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Арбитражный суд Республики 

Крым 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Верховный суд Республики Крым 25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  
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Главное следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Республике Крым и г. Севастополю 

06.03.2017 г., срок действия – 

бессрочно 

Двадцать первый арбитражный 

апелляционный суд 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Прокуратура Республики Крым 25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление Судебного 

департамента в Республике Крым 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Симферопольское 

производственное объединение 

КРЫМПЛАСТ» 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Крымская республиканская 

коллегия адвокатов «Арман» 

29.03.2018 г., до 01.06.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по городу 

Севастополю 

18.04.2018 г., до 01.06.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок  

Администрация города 

Симферополя 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление государственной 

регистрации права и кадастра 

Севастополя 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Республике Крым 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Арбитражный суд города 

Севастополя 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международная 

юридическая компания «Эксперт» 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Военное следственное управление 

Следственного комитета РФ по 

Черноморскому флоту 

23.10.2019 г., до 30.06.2020 г. с 

пролонгацией 

Управление МВД России по г. 

Симферополю 
28.11.2019 г., до 28.11.2020 г. 

Министерство внутренних дел по 

Республике Крым 
24.09.2021 г., до 24.09.2027 г.  

Государственный комитет 

молодежной политики Республики 

Крым 

13.04.2020 г., до 13.04.2025 г. 

Государственное казенное 

учреждение Республики Крым 

«Центр занятости население» 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Аппарат Совета министров 

Республики Крым 
03.09.2021 г., до 03.09.2027 г.  
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40.04.01 

Юриспруденция 

(магистратура) 

Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым 
29.09.2021 г., до 29.09.2027 г.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по 

Севастополю  

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Судебного 

департамента в г. Севастополе  
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Избирательная комиссия 

Республики Крым 
26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике 

Крым 

04.02.2016 г., срок действия – 

бессрочно  

Государственный комитет по 

государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Уполномоченный по правам 

человека в Республике Крым и его 

аппарат 

22.04.2016 г., срок действия – 

бессрочно 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Республике Крым и городу 

Севастополю 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Нотариальная палата Республики 

Крым 

30.05.2016 г., до 30.05.2017 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Министерство юстиции Республики 

Крым 
26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Крым 

08.09.2016 г., срок действия – 

бессрочно 

Прокуратура города Севастополя 25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление обеспечения 

деятельности мировых судей города 

Севастополя 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Арбитражный суд Республики 

Крым 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Верховный суд Республики Крым 25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Главное следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Республике Крым и г. Севастополю 

06.03.2017 г., срок действия – 

бессрочно 

Двадцать первый арбитражный 

апелляционный суд 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Прокуратура Республики Крым 25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление Судебного 

департамента в Республике Крым 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Симферопольское 

производственное объединение 

КРЫМПЛАСТ» 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  
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Крымская республиканская 

коллегия адвокатов «Арман» 

29.03.2018 г., до 01.06.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по городу 

Севастополю 

18.04.2018 г., до 01.06.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок  

Администрация города 

Симферополя 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление государственной 

регистрации права и кадастра 

Севастополя 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Республике Крым 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Арбитражный суд города 

Севастополя 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международная 

юридическая компания «Эксперт» 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Военное следственное управление 

Следственного комитета РФ по 

Черноморскому флоту 

23.10.2019 г., до 30.06.2020 г. с 

пролонгацией 

Управление МВД России по г. 

Симферополю 
28.11.2019 г., до 28.11.2020 г. 

Министерство внутренних дел по 

Республике Крым 
24.09.2021 г., до 24.09.2027 г.  

Государственный комитет 

молодежной политики Республики 

Крым 

13.04.2020 г., до 13.04.2025 г. 

Государственное казенное 

учреждение Республики Крым 

«Центр занятости население» 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Аппарат Совета министров 

Республики Крым 
03.09.2021 г., до 03.09.2027 г.  

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

(специалитет) 

Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым 
29.09.2021 г., до 29.09.2027 г.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по 

Севастополю  

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Судебного 

департамента в г. Севастополе  
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Избирательная комиссия 

Республики Крым 
26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике 

Крым 

04.02.2016 г., срок действия – 

бессрочно  

Государственный комитет по 

государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  
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Уполномоченный по правам 

человека в Республике Крым и его 

аппарат 

22.04.2016 г., срок действия – 

бессрочно 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Республике Крым и городу 

Севастополю 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Нотариальная палата Республики 

Крым 

30.05.2016 г., до 30.05.2017 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Министерство юстиции Республики 

Крым 
26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Крым 

08.09.2016 г., срок действия – 

бессрочно 

Прокуратура города Севастополя 25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление обеспечения 

деятельности мировых судей города 

Севастополя 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Арбитражный суд Республики 

Крым 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Верховный суд Республики Крым 25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Главное следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Республике Крым и г. Севастополю 

06.03.2017 г., срок действия – 

бессрочно 

Двадцать первый арбитражный 

апелляционный суд 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Прокуратура Республики Крым 25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление Судебного 

департамента в Республике Крым 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Симферопольское 

производственное объединение 

КРЫМПЛАСТ» 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Крымская республиканская 

коллегия адвокатов «Арман» 

29.03.2018 г., до 01.06.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по городу 

Севастополю 

18.04.2018 г., до 01.06.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок  

Администрация города 

Симферополя 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление государственной 

регистрации права и кадастра 

Севастополя 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Республике Крым 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  
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Арбитражный суд города 

Севастополя 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международная 

юридическая компания «Эксперт» 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Военное следственное управление 

Следственного комитета РФ по 

Черноморскому флоту 

23.10.2019 г., до 30.06.2020 г. с 

пролонгацией 

Управление МВД России по г. 

Симферополю 
28.11.2019 г., до 28.11.2020 г. 

Министерство внутренних дел по 

Республике Крым 
24.09.2021 г., до 24.09.2027 г.  

Государственный комитет 

молодежной политики Республики 

Крым 

13.04.2020 г., до 13.04.2025 г. 

Государственное казенное 

учреждение Республики Крым 

«Центр занятости население» 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Аппарат Совета министров 

Республики Крым 
03.09.2021 г., до 03.09.2027 г.  

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым 
29.09.2021 г., до 29.09.2027 г.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по 

Севастополю  

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Межрегиональная общественная 

организация «Конгресс защиты 

прав и свобод человека «МИР» 

23.03.2015 г., до 31.12.2015 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Управление Судебного 

департамента в г. Севастополе  
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Избирательная комиссия 

Республики Крым 
26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике 

Крым 

04.02.2016 г., срок действия – 

бессрочно  

Государственный комитет по 

государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Уполномоченный по правам 

человека в Республике Крым и его 

аппарат 

22.04.2016 г., срок действия – 

бессрочно 

Государственное учреждение – 

региональное отделение Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации по 

Республике Крым 

14.06.2016 г., до 31.12.2016 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Министерство юстиции Республики 

Крым 
26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Крым 

08.09.2016 г., срок действия – 

бессрочно 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Правовой 

вектор «Альтаир» 

04.10.2016 г., до 31.12.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Управление обеспечения 

деятельности мировых судей города 

Севастополя 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Арбитражный суд Республики 

Крым 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Департамент труда и социальной 

защиты населения администрации 

Симферопольского района 

Республики Крым 

01.09.2021 г., до 01.09.2027 г.  

Департамент труда и социальной 

защиты населения Администрации 

города Керчи Республики Крым 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Департамент труда и социальной 

защиты населения администрации г. 

Судака Республики Крым 

14.04.2017 г., до 31.12.2017 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Управление труда и социальной 

защиты населения Администрации 

города Саки Республики Крым 

14.04.2017 г., до 31.12.2017 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Управление Судебного 

департамента в Республике Крым 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Симферопольское 

производственное объединение 

КРЫМПЛАСТ» 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Крымская республиканская 

коллегия адвокатов «Арман» 

29.03.2018 г., до 01.06.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Департамент труда и социальной 

защиты населения администрации 

Джанкойского района Республики 

Крым 

07.05.2018 г., до 01.06.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Управление труда и социальной 

защиты населения Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

26.08.2021 г. до 26.08.2027 г. 

Администрация города 

Симферополя 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Департамент труда и социальной 

защиты населения Администрации 

Красногвардейского района 

Республики Крым 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г. 

Управление государственной 

регистрации права и кадастра 

Севастополя 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Республике Крым 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  
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Муниципальное казенное 

учреждение департамент труда и 

социальной защиты населения 

Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

26.03.2019 г., до 26.03.2024 г. 

Арбитражный суд города 

Севастополя 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международная 

юридическая компания «Эксперт» 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление МВД России по г. 

Симферополю 
28.11.2019 г., до 28.11.2020 г. 

Государственный комитет 

молодежной политики Республики 

Крым 

13.04.2020 г., до 13.04.2025 г. 

Государственное казенное 

учреждение Республики Крым 

«Центр занятости население» 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым 
29.09.2021 г., до 29.09.2027 г.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по 

Севастополю  

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Межрегиональная общественная 

организация «Конгресс защиты 

прав и свобод человека «МИР» 

23.03.2015 г., до 31.12.2015 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Управление Судебного 

департамента в г. Севастополе  
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Избирательная комиссия 

Республики Крым 
26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике 

Крым 

04.02.2016 г., срок действия – 

бессрочно  

Государственный комитет по 

государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Уполномоченный по правам 

человека в Республике Крым и его 

аппарат 

22.04.2016 г., срок действия – 

бессрочно 

Государственное учреждение – 

региональное отделение Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации по 

Республике Крым 

14.06.2016 г., до 31.12.2016 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Министерство юстиции Республики 

Крым 
26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Крым 

08.09.2016 г., срок действия – 

бессрочно 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Правовой 

вектор «Альтаир» 

04.10.2016 г., до 31.12.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Управление обеспечения 

деятельности мировых судей города 

Севастополя 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Арбитражный суд Республики 

Крым 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Департамент труда и социальной 

защиты населения администрации 

Симферопольского района 

Республики Крым 

01.09.2021 г., до 01.09.2027 г.  

Департамент труда и социальной 

защиты населения Администрации 

города Керчи Республики Крым 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Департамент труда и социальной 

защиты населения администрации г. 

Судака Республики Крым 

14.04.2017 г., до 31.12.2017 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Управление труда и социальной 

защиты населения Администрации 

города Саки Республики Крым 

14.04.2017 г., до 31.12.2017 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Управление Судебного 

департамента в Республике Крым 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Симферопольское 

производственное объединение 

КРЫМПЛАСТ» 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Крымская республиканская 

коллегия адвокатов «Арман» 

29.03.2018 г., до 01.06.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Департамент труда и социальной 

защиты населения администрации 

Джанкойского района Республики 

Крым 

07.05.2018 г., до 01.06.2019 г. с 

пролонгацией на 

неопределенный срок 

Управление труда и социальной 

защиты населения Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

26.08.2021 г. до 26.08.2027 г. 

Администрация города 

Симферополя 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Департамент труда и социальной 

защиты населения Администрации 

Красногвардейского района 

Республики Крым 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г. 

Управление государственной 

регистрации права и кадастра 

Севастополя 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Республике Крым 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  
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Муниципальное казенное 

учреждение департамент труда и 

социальной защиты населения 

Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

26.03.2019 г., до 26.03.2024 г. 

Арбитражный суд города 

Севастополя 
25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международная 

юридическая компания «Эксперт» 

25.08.2021 г., до 25.08.2027 г.  

Управление МВД России по г. 

Симферополю 
28.11.2019 г., до 28.11.2020 г. 

Государственный комитет 

молодежной политики Республики 

Крым 

13.04.2020 г., до 13.04.2025 г. 

Государственное казенное 

учреждение Республики Крым 

«Центр занятости население» 

26.08.2021 г., до 26.08.2027 г.  

 

Для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) предусматривается учебная (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) и производственная (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практики. 

Для обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (специалитет) предусматривается учебная, производственная и 

производственная (преддипломная) практики. 

Для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(магистратура) предусматривается учебная, производственная и производственная 

(преддипломная) практики. 

В связи с тем, что с апреля 2020 года по настоящее время в Российской 

Федерации действуют ограничительные меры по предотвращению 

распространения короновирусной инфекции, количество мест для прохождения 

практики сократилось. Большинство обучающихся проходили практику в 

структурном подразделении филиала – Юридической клинике. Кроме этого, было 

организовано прохождение производственной практики в индивидуальном 

порядке по договорам между организациями и филиалом для обучающихся по 

месту их работы. 

Количество обучающихся по программам высшего образования, прошедших 

практику за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

Общее количество обучающихся, прошедших практику – 1311 чел. 

Из них прошли в: 

- юридической клинике КрФ РГУП - 509 чел.; 

- судебной системе - 158 чел.; 

- прокуратурах - 12 чел.; 

- следственных органах - 137 чел.; 

- службах судебных приставов - 18 чел.; 

- министерстве юстиции - 20 чел.; 
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- в иных организациях - 259. 

 

Для обучающихся по специальностям 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное администрирование 

предусматривается учебная, производственная (по профилю специальности) и 

производственная (преддипломная) практики. 

Студенты, обучающиеся по программе высшего образования, предоставляют 

по окончанию прохождения практики аттестационный лист-характеристику, 

индивидуальное задание и отчет по практике. Студенты, обучающиеся по 

программе среднего профессионального образования, предоставляют по 

окончании прохождения практики аттестационный лист-характеристику, дневник, 

индивидуальное задание и отчет по практике.  

В период практики студенты анализируют наиболее сложные и интересные 

юридические ситуации, возникающие по конкретным делам, участвуют в 

обобщении судебной практики, осуществляют сбор и обработку фактического 

первичного материала в соответствии с индивидуальным заданием. На данном 

этапе уточняются и детализируются, отрабатываются навыки лаконичного 

изложения и грамотного оформления результатов практики в отчете. 

По итогам практики студенты представляют отчеты с мест прохождения 

практик. В отчете указываются конкретные виды проделанной работы по 

отдельным разделам программы с указанием объема. Дается анализ наиболее 

сложных и интересных задач и принятых решений, указываются трудности, 

встретившиеся при прохождении практики. Основное требование к отчету 

практики – умение студентов анализировать теоретические материалы и применять 

знания, полученные за время обучения. 

Отчет о результатах прохождения практики содержит весь фактический 

материал, собранный в месте прохождения практики и необходимый опыт для 

дальнейшей самостоятельной трудовой деятельности будущего специалиста.  

Руководитель практики от Филиала непосредственно руководит определенной 

группой студентов в период прохождения практики, контролирует выполнение 

студентами программы практики, консультирует студентов по вопросам, 

возникающим в процессе прохождения практики, оказывает студентам 

методическую помощь при выборе мест практики и сборе материалов для ВКР 

(выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации), проводит 

зачет по результатам прохождения практики. 

По окончании практики руководитель изучает и рецензирует отчетные 

документы студентов, проводит итоговое собеседование по защите студентами 

отчетов, выставляет дифференцированную оценку. Во время защиты отчета 

студент должен уметь анализировать те или иные действия и решения, о которых 

он указывает в дневнике и отчете. 

По итогам защиты руководитель практики от Филиала составляет отчет о 

прохождении практики студентами.  

Действуют различные виды контроля прохождения практик. Итоги всех видов 

практики рассматриваются на заседаниях кафедр и Учебно-методического совета. 
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Студенты, не выполнившие программу практики, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

При прохождении практики в Юридической клинике студент приобретает 

навыки общения с клиентами, консультирования граждан, по различным правовым 

вопросам, что выражается как в виде устных консультаций, так и в виде 

составления необходимых процессуальных документов. Также, собирает материал 

для написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

На протяжении 2021 года Юридическая клиника являлась одной из основных баз 

для прохождения практики обучающимися Филиала.  

Кроме этого, было организовано прохождение производственной практики в 

индивидуальном порядке по договорам между организациями и филиалом для 

обучающихся по месту их работы. 

На сайте Филиала имеется полная информация по организации практик и 

трудоустройству выпускников: места проведения (базы) практик, программы 

практик, методика отработки текущих и отчетных документов по практикам и 

другие методические материалы.  

 

Оценка качества подготовки студентов, обучающихся в Филиале проводится 

в ходе текущего, промежуточного и итогового контроля. Результаты анализа 

успеваемости студентов доводятся до преподавательского состава на заседаниях 

кафедр, учебно-методического совета Филиала.  

Текущие формы контроля студентов соответствуют ФГОС ВО по 

направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), 40.04.01 

Юриспруденция (магистратура) и по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специалитет), количество текущих форм контроля 

достаточно для обеспечения контроля освоения студентами ОПОП. Основными 

формами текущего контроля являются: семинарские (практические, лабораторные) 

занятия, устный и письменный опросы, выполнение контрольный работ и тестовых 

заданий, решение практических задач, выполнение домашнего задания, подготовка 

и написание курсовых работ. 

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 

полностью соответствует требованиям, определенным ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), 40.04.01 Юриспруденция 

(магистратура) и по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специалитет). Обеспечение проведения текущего и промежуточного контроля 

регулируется Положением «О текущем контроле и промежуточной аттестации 

знаний, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования» и образцов ведомостей», Положением «О бальной системе оценки 

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

В связи с введением ограничительных мер по предотвращению 

распространения короновирусной инфекции в Российской Федерации в 

соответствии с приказом ректора от 16.03.2020 № 66/2 с 16 марта 2020 г. и 

принятыми в соответствии с ним другими локальными правовыми актами учебный 

процесс, проведение зачетно-экзаменационных сессий, проведение 
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государственной итоговой аттестации в филиале осуществлялось с использованием 

дистанционных образовательных технологий. В 2021 году по причине сложной 

эпидемической ситуации обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий было продолжено. Ликвидация академических 

задолженностей по итогам промежуточной аттестации, ликвидация академической 

разницы также проводились с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Успеваемость студентов по результатам зачетно-экзаменационных сессий за 

отчетный период составляет: 

Качественная успеваемость студентов 1-4 курсов очной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

на базе среднего общего образования, за отчетный период составляет: 1 курс – 

74,4%, 2 курс – 96,2%, 3 курс – 77,0%, 4 курс -85,3%. 

Качественная успеваемость студентов 1-4 курсов очной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

на базе среднего профессионального образования, за отчетный период составляет: 

1 курс – 43,7%, 3 курс – 54,3%, 4 курс – 88,0%. 

Качественная успеваемость студентов 1-5 курсов очно-заочной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

на базе среднего общего образования, за отчетный период составляет: 1 курс – 

77,5%, 2 курс –100%,3 курс – 36,2%, 4 курс – 50,0%, 5 курс -48,9%. 

Качественная успеваемость студентов 1-4 курсов очно-заочной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

на базе среднего профессионального образования, за отчетный период составляет: 

1 курс – 43,0%, 3 курс – 55,7%, 4 курс – 62,3%. 

Качественная успеваемость студентов 5 курса заочной формы, обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) на базе 

среднего общего образования, за отчетный период составляет: 5 курс – 88,0%. 

Качественная успеваемость студентов 1-4 курсов заочной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

на базе высшего образования, за отчетный период составляет: 1,2 курс – 83,3%; 3 

курс – 77,6%; 3,4 курс – 94,4%; 4 курс – 80,6%, 4(з) курс – 100,0%. 

Качественная успеваемость студентов 1 курса очной формы, обучающихся 

по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность на 

базе среднего общего образования, за отчетный период составляет:1 курс – 91,5%. 

Качественная успеваемость студентов 1-3 курсов очной формы, 

обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность на 

базе среднего профессионального образования, за отчетный период составляет: 1 

курс – 50,0 %, 3 курс – 68,4 %. 

Качественная успеваемость студентов 1-3 курсов заочной формы, 

обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность на 

базе среднего профессионального образования, за отчетный период составляет: 1 
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курс – 66,8 %, 3 курс – 63,8 %. 

Качественная успеваемость студентов 1-3 курсов заочной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность на базе среднего общего образования, за отчетный период 

составляет:1 курс – 81,8%, 3 курс – 80,0%. 

Качественная успеваемость студентов 1-2 курсов очной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(магистратура), за отчетный период составляет: 1 курс – 89,7%, 2 курс - 93,6%. 

Качественная успеваемость студентов 1-3 курсов заочной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(магистратура), за отчетный период составляет:1 курс – 94,0%, 2 курс – 83,1%, 3 

курс – 100,0%. 

Абсолютная успеваемость студентов 1-4 курсов очной формы, обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) на базе 

среднего общего образования, за отчетный период составляет: 1 курс – 96,0%, 2 

курс – 100,0%, 3 курс – 93,9%, 4 курс – 87,8%. 

Абсолютная успеваемость студентов 1-4 курсов очной формы, обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) на базе 

среднего профессионального образования, за отчетный период составляет: 1 курс 

– 100 %, 3 курс – 94,8%, 4 курс – 100 %. 

Абсолютная успеваемость студентов 1-5 курсов очно-заочной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

на базе среднего общего образования, за отчетный период составляет: 1 курс – 

97,5%, 2 курс – 100,0%, 3 курс – 44,8%, 4 курс – 50,0%, 5 курс- 77,8 %. 

Абсолютная успеваемость студентов 1-4 курсов очно-заочной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

на базе среднего профессионального образования, за отчетный период составляет: 

1 курс – 82,1 %, 3 курс – 85,7 %, 4 курс – 100,0 %. 

Абсолютная успеваемость студентов 5 курса заочной формы, обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) на базе 

среднего общего образования, за отчетный период составляет: 5 курс – 97,9%. 

Абсолютная успеваемость студентов 1-4 курсов заочной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

на базе высшего образования, за отчетный период составляет: 1,2 курс – 96,7%; 3 

курс – 98,3%; 3,4 курс – 100,0%; 4 курс – 100,0%, 4(з) курс – 100,0%. 

Абсолютная успеваемость студентов 1 курса очной формы, обучающихся по 

направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность на базе 

среднего общего образования, за отчетный период составляет: 1 курс – 100,0%. 

Абсолютная успеваемость студентов 1-3 курсов очной формы, обучающихся 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность на базе среднего 

профессионального образования, за отчетный период составляет: 1 курс – 75,0 %, 

3 курс – 75,0 %. 

Абсолютная успеваемость студентов 1-3 курсов заочной формы, 

обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность на 
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базе среднего профессионального образования, за отчетный период составляет: 1 

курс – 100,0 %, 3 курс – 72,8 %. 

Абсолютная успеваемость студентов 1-3 курсов заочной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность на базе среднего общего образования, за отчетный период составляет: 

1 курс – 100,0%, 3 курс – 100,0%. 

Абсолютная успеваемость студентов 1-2 курсов очной формы, обучающихся 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура), за отчетный 

период составляет:1 курс – 100,0%, 2 курс - 100,0%. 

Абсолютная успеваемость студентов 1-3 курсов заочной формы, 

обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(магистратура), за отчетный период составляет:1 курс – 95,4%, 2 курс – 88,8%, 3 

курс – 100,0%. 

Посещаемость студентов 1-4 курсов очной формы обучения на базе среднего 

образования (бакалавриат), за отчетный период составляет: 1 курс – 96%, 2 курс - 

87%, 3 курс - 80 %, 4 курс -70 %. 

Посещаемость студентов 1-4 курсов очной формы обучения на базе среднего 

профессионального (бакалавриат), за отчетный период составляет: 1 курс – 100, 0 

%, 3 курс – 100,0 %, 4 курс - 97,3 %. 

Посещаемость студентов 1-3 курса очной формы обучения на базе среднего 

образования 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, за отчетный период 

составляет: 1 курс – 100%, 3 курс-100%. 

Посещаемость студентов 1-2 курса очной формы обучения на базе среднего 

общего образования 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, за отчетный 

период составляет: 1 курс – 95%, 2 курс – 84%. 

Посещаемость студентов 1-2 курсов очной формы обучения (магистратура) 

составляет: 1 курс – 70%, 2 курс – 65%. 

Программы промежуточной аттестации и диагностические средства по 

дисциплинам соответствуют требованиям ФГОС ВО и по содержанию учебных 

дисциплин и обязательности итоговой оценки, а также перечню форм 

промежуточной аттестации. Каждая учебная дисциплина завершается 

установленной в учебном плане формой контроля – зачетом (дифференцированным 

зачетом) или экзаменом. 

Государственная итоговая аттестация выпускников факультета по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) проводилась в 

соответствии с расписанием, утверждаемым директором Филиала. Процедура 

проведения ГИА регламентируется Положением об государственной итоговой 

аттестации выпускников, а также программами государственной итоговой 

аттестации выпускников. Программа ГИА соответствует требованиям ФГОС ВО по 

содержанию и формам аттестации. 

В 2021 году государственная итоговая аттестация на факультете проводилась 

по всем направлениям подготовки с применением электронного обучения, 

использованием дистанционных образовательных технологий.  
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Проведены собрания со студентами выпускных курсов по разъяснению 

правил, порядка организации и проведения ГИА, оценивания результатов и т.д. 

Перед началом ГИА факультетом совместно с отделом информационных 

технологий была проведена проверка оборудования обучающихся, с целью 

выявления и устранения недостатков технического оборудования, которые, могли 

бы воспрепятствовать успешному прохождению ГИА, а также разъяснения 

порядка действий на экзамене с использованием дистанционных технологий. 

Руководством филиала и выпускных кафедр был проведен инструктаж членов ГИА 

относительно особенностей правил, порядка и оценивания результатов 

государственной итоговой аттестации, с использованием дистанционных 

технологий, а также порядка заполнения и передачи документов ГИА. 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция государственная 

итоговая аттестация проводилась в форме междисциплинарного экзамена. 

Проведение экзамена осуществлялось с применением программы «Jitsi Meet» и 

СЭО «Фемида». 

Перед проведением экзамена обучающиеся проходили идентификацию 

личности на платформе «Jitsi Meet», которая в дальнейшем использовалась на 

протяжении всего государственного экзамена для контроля обучающихся. При 

проведении экзамена обучающиеся получали экзаменационные билеты и 

формировали ответы на вопросы в СЭО «Фемида», в то время как члены 

государственных экзаменационных комиссий наблюдали за проведением 

государственного экзамена через платформу «Jitsi Meet». 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2020-

2021 учебного года факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) очной, заочной и очно-заочной формы обучения по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, обучающихся на базе среднего 

профессионального образования и на базе среднего общего образования, приказом 

ректора ФГБОУВО «РГУП» № 237 от 27 апреля 2021 года были созданы 

государственные экзаменационные комиссии под председательством Склярова 

Виктора Николаевича, заместителя председателя, судьи Верховного Суда 

Республики Крым (уголовно-правовой профиль) и Мартыненко Юлии 

Владимировны, заместителя председателя Арбитражного суда Республики Крым 

(гражданско-правовой профиль), утвержденных Верховным Судом Российской 

Федерации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2021-

2022 учебного года факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) заочной формы обучения по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, обучающихся на базе среднего общего образования, 

приказами ректора ФГБОУВО «РГУП»  507 от 19 октября 2021 года и 598 от 23 

ноября 2021 года  были созданы государственные экзаменационные комиссии под 

председательством Склярова Виктора Николаевича, заместителя председателя, 

судьи Верховного Суда Республики Крым (уголовно-правовой профиль) и 

Ловягиной Юлии Юрьевны, председателя судебного состава, судьи Арбитражного 
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суда Республики Крым (гражданско-правовой профиль), утвержденных 

Верховным Судом Российской Федерации. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат): 

В аттестационных испытаниях приняли участие 341 студент.  Из них сдали 

на «отлично» - 152 человек (44,6%), на «хорошо» - 145 человек (42,8%), на 

«удовлетворительно» - 44 человека (12,6%). Средний балл – 4,3 

Общий уровень подготовки студентов соответствует требованиям, 

предъявляемым Федеральным Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Диплом с «отличием» получило - 64 человека (18,4%). 

 

Сведения сдачи ГИА студентами очной формы обучения 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

в 2020/2021 учебном году 

Группа, 

форма 

обучения 

Всего 

допущено 

Сдавало 

чел. 

н/я Получивших оценку на государственном 

экзамене 

Средний 

балл 

отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

41 УП 29 29 100 0 0 12 41,3 13 45 4 13,7 0 0 4,3 

42 УП 28 28 100 0 0 17 60,7 11 39,3 0 0 0 0 4,6 

43 УП 28 28 100 0 0 15 53,6 11 39,3 2 7,1 0 0 4,5 

44 ГП 22 22 100 0 0 6 27,2 13 59,1 3 13,7 0 0 4,1 

45 ГП 21 21 100 0 0 7 33,3 11 52,4 3 14,3 0 0 4,2 

46 ГП 22 22 100 0 0 15 68,2 7 31,8 0 0 0 0 4,7 

ВСЕГО 150 150 100 0 0 72 48,0 66 44,0 12 8,0 0 0 4,4 

41 группа диплом с отличием получили 6 человек 

42 группа диплом с отличием получили 9 человек 

43 группа диплом с отличием получили 2 человека 

44 группа диплом с отличием получили 5 человек 

45 группа диплом с отличием получили 4 человека 

46 группа диплом с отличием получили 11 человек 

 

Сведения сдачи ГИА студентами 4 курса очной формы обучения (на базе 

СПО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

в 2020/2021 учебном году 

Группа, 

форма 

обучения 

Всего 

допущено 

Сдавало 

чел. 

н/я Получивших оценку на государственном 

экзамене 

Средний 

балл 

отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

401-С ГП 16 16 100 0 0 8 50 6 37,5 2 12,5 0 0 4,4 
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402-С ГП 20 20 100 0 0 6 30 10 50 4 20 0 0 4,1 

403-С УП 27 27 100 0 0 15 55,5 9 33,4 3 11,1 0 0 4,4 

404-С УП 22 22 100 0 0 10 45,5 12 54,5 0 0 0 0 4,5 

ВСЕГО 85 85 100 0 0 39 45,9 37 43,5 9 10,6 0 0 4,4 

401-С группа диплом с отличием получили 7 человек 

402-С группа диплом с отличием получили 3 человека 

403-С группа диплом с отличием получили 7 человек 

404-С группа диплом с отличием получили 5 человек 

 

Сведения сдачи ГИА студентами 4 курса очно-заочной формы обучения (на 

базе СПО) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

в 2020/2021 учебном году 

Группа, 

форма 

обучения 

Всего 

допу

щено 

Сдавало 

чел. 

н/я Получивших оценку на 

государственном экзамене 

Средни

й балл 

отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %

% 

401-С/оз ГП 30 30 100 0 0 7 23,3 14 46,7 9 30 0 0 3,9 

402-С/оз УП 30 30 100 0 0 15 50 8 26,7 7 23,3 0 0 4,3 

403-С/оз УП 30 30 100 0 0 14 46,7 12 40 4 13,3 0 0 4,3 

ВСЕГО 90 90 100 0 0 36 40,0 34 37,8 20 22,2 0 0 4,2 

401-С/оз группа диплом с отличием получили 3 человека 

402-С/оз группа диплом с отличием получили 2 человека 

 

Сведения сдачи ГИА студентами заочной формы обучения 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

в 2020/2021 учебном году 

Группа, 

форма 

обучения 

Всего 

допущено 

Сдавало 

чел. 

н/я Получивших оценку на государственном 

экзамене 

Средни

й балл 

отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

41-В ГП 16 16 100 0 0 5 31,3 8 50 3 18,7 0 0 4,1 

ВСЕГО 16 16 100 0 0 5 31,3 8 50 3 18,7 0 0 4,1 

 

Сведения сдачи ГИА студентами заочной формы обучения  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

в 2021/2022 учебном году 

В аттестационных испытаниях приняли участие 57 обучающихся.  Из них 

сдали на «отлично» - 19 человек (33,3%), на «хорошо» - 29 человек (50,9%), на 

«удовлетворительно» - 9 человека (15,8%). Средний балл – 4,2 
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Общий уровень подготовки студентов соответствует требованиям, 

предъявляемым Федеральным Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Диплом с «отличием» получило - 4 человека (7,0%). 

 

Сведения сдачи ГИА студентами очно-заочной формы обучения 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

в 2021/2022 учебном году 

Группа, 

форма 

обучения 

Всего 

допущено 

Сдавало 

чел. 

н/я Получивших оценку на государственном 

экзамене 

Средний 

балл 

отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

51-ОЗ 

УП  

15 15 100 0 0 3 20,0 9 60,0 3 20,0 0 0 4,0 

ВСЕГО 15 15 100 0 0 3 20,0 9 60,0 3 20,0 0 0 4,0 

51-Оз группа диплом с отличием получил 1 человек 
 

Сведения сдачи ГИА студентами заочной формы обучения 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

в 2021/2022 учебном году 

Группа, 

форма 

обучения 

Всего 

допущено 

Сдавало 

чел. 

н/я Получивших оценку на государственном 

экзамене 

Средни

й балл 

отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

41-Вз УП 7 7 100 0 0 5 71,4 2 28,6 0 0 0 0 4,7 

51-Б ГП 12 12 100 0 0 4 33,3 6 50,0 2 16,7 0 0 4,2 

52-Б УП 23 23 100 0 0 7 30,4 12 52,2 4 17,4 0 0 4,1 

ВСЕГО 42 42 100 0 0 16 38,1 20 47,6 6 14,3 0 0 4,3 

41-Вз группа диплом с отличием получил 1 человек 

51-Б группа диплом с отличием получил 2 человека 

52-Б группа диплом с отличием получил 1 человек 

 

По направлению подготовки 40.01.04 «Юриспруденция» программа 

магистерской подготовки «Юрист в сфере гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства» государственная итоговая аттестация 

проходила в форме защиты выпускной квалификационной работы на платформе 

«Jitsi Meet». Проведение междисциплинарного государственного экзамена было 

отменено в связи с переходом на дистанционное обучение, вызванным тяжелой 

эпидемиологической обстановкой. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2020-

2021 учебного года факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) очной формы обучения по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, обучающихся на базе высшего образования, приказом 

ректора ФГБОУВО «РГУП» № 236 от 27 апреля 2021 г. была создана 
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государственная экзаменационная комиссия под председательством Ищенко 

Ирины Анатольевны, председателя судебного состава Арбитражного суда 

Республики Крым, утвержденную Верховным Судом Российской Федерации.   

В состав государственной экзаменационной комиссии входили 2 

экзаменационных комиссии для приема защиты выпускных магистерских работ.  

В государственную итоговую аттестацию выпускников 2021 г. очной формы 

обучения входили следующие аттестационные испытания: 

 Защита выпускных магистерских работ по программе магистерской 

подготовки «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства» 

Магистерскую выпускную работу защищало 69 студентов. Сдали на 

«отлично» - 53 человек (76,8%), на «хорошо» - 13 человек (18,8%). Средний 

балл – 4,7 

Диплом с «отличием» получили – 27 человек (39,1 %) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

(ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ) 

2020/2021 учебный год 
 

Сведения сдачи ГИА студентами очной формы обучения 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция магистерская программа 

«Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства» (магистратура) 

в 2020/2021 учебном году 

Группа, 

форма 

обучения 

Всего 

допущено 

Защищало 

чел. 

н/я 
Получивших оценку на защитах 

Средни

й балл 

отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

61 24 24 100 0 0 18 75,0 4 16,7 2 8,3 0 0 4,7 

62 25 25 100 0 0 20 80,0 4 16,0 1 4,0 0 0 4,7 

63 20 20 100 0 0 15 75,0 5 25,0 0 0 0 0 4,7 

ВСЕГО 69 69 100 0 0 53 76,8 13 18,8 3 4,4 0 0 4,7 

61 группа диплом с отличием получили 11 человек 

62 группа диплом с отличием получили 9 человек 

63 группа диплом с отличием получили 7 человека 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2021-2022 

учебного года факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) заочной формы обучения по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, обучающихся на базе высшего образования, приказами 

ректора ФГБОУВО «РГУП» № 544 от 25 октября 2021 г., № 545 от 25 октября 

2021г. были созданы государственные экзаменационные комиссии по двум 

магистерским программам («Юридическая деятельность в органах 

государственной и муниципальной власти» и «Юрист в сфере гражданского, 
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уголовного и административного судопроизводства») под председательством 

Ищенко Ирины Анатольевны, председателя судебного состава Арбитражного суда 

Республики Крым, утвержденную Верховным Судом Российской Федерации.   

В государственную итоговую аттестацию выпускников 2021-2022 учебного 

года входили следующие аттестационные испытания: 

 Защита выпускных магистерских работ по программе магистерской 

подготовки «Юридическая деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти» 

 Защита выпускных магистерских работ по программе магистерской 

подготовки «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства» 

Допущено к защите магистерских диссертаций 96 человек. Магистерскую 

выпускную работу защищало 95 обучающихся. Сдали на «отлично» - 66 человек 

(68,8%), на «хорошо» - 26 человек (27,1%), на «удовлетворительно» - 3 человека 

(3,1%). Не явились на защиту - 1 человек (1,0 %) (Борисова Юлия Александровна 

73 группа). Средний балл – 4,65 

Диплом с «отличием» получило – 17 человек (17,7 %) 

 

Сведения сдачи ГИА студентами заочной формы обучения 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция магистерская программа 

«Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной 

власти» (магистратура) 

в 2021/2022 учебном году 

Группа, 

форма 

обучени

я 

Всего 

допущен

о 

Защищало 

чел. 

н/я 
Получивших оценку на защитах 

Средни

й балл 

отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

71 13 13 100,0 0 0 8 61,5 5 38,5 0 0 0 0 4,6 

ВСЕГО 13 13 100,

0 

0 0 8 61,

5 

5 38,

5 

0 0 0 0 4,6 

71 группа диплом с отличием получили 7 человек 
 

Сведения сдачи ГИА студентами заочной формы обучения 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция магистерская программа 

«Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства» (магистратура) 

в 2021/2022 учебном году 

Группа, 

форма 

обучения 

Всего 

допущено 

Защищало 

чел. 

н/я 
Получивших оценку на защитах 

Средни

й балл 

отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

72 27 27 100 0 0 21 77,8 4 14,8 2 7,4 0 0 4,7 

73 28 27 96,4 1 3,6 16 57,1 11 39,3 0 0 0 0 4,6 

74 28 28 100 0 0 21 75,0 6 21,4 1 3,6 0 0 4,7 

ВСЕГО 83 82 98,8 1 1,2 58 69,9 21 25,3 3 3,6 0 0 4,7 
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72 группа диплом с отличием получили 4 человека 

73 группа диплом с отличием получили 2 человека 

74 группа диплом с отличием получили 4 человека 
 

Сведения о выпускниках за 2020-2021 учебный год 

факультета по подготовке специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (бакалавриат) 

 

Всего количество выпускников – 341 человек, из них: 

Продолжили обучение на очной форме - 100 человек, на очно-заочной форме 

– 33 человека, на заочной форме – 2 человека. 

Таким образом, анализ реализуемых в Филиале основных образовательных 

программ свидетельствует о соответствии структуры, объема и последовательности 

изучения дисциплин базовой и вариативной части требованиям образовательных 

стандартов. Отклонение в объеме часов учебных дисциплин и содержании 

вариативной части находится в пределах допустимых академических свобод. 

Максимальный объем учебной нагрузки (аудиторной и внеаудиторной), 

продолжительность теоретического обучения и практической подготовки, 

каникулярное время соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

 

Текущие формы контроля студентов, обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования соответствуют ФГОС СПО по 

специальности. Количество текущих форм контроля достаточно для 

обеспечения контроля освоения студентами образовательной программы. 

Основными формами текущего контроля являются: семинарские, практические, 

лабораторные занятия, устный и письменный опросы, выполнение контрольных 

работ и тестовых заданий, решение практических задач, выполнение домашнего 

задания, подготовка и написание курсовой работы, проведение контрольного 

тестирования.  

В ходе выполнения курсовой работы для студентов предусмотрены 

индивидуальные консультации с научными руководителями. Курсовая работа 

студента имеет установленную структуру, при ее оформлении учитываются 

правила цитирования литературы и источников, требования к сокращениям, 

иллюстрациям, приложениям, библиографическим данным. 

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 

полностью соответствует требованиям, определенным ФГОС СПО . 

Обеспечение проведения текущего и промежуточного контроля 

регулируется Положением «Об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 01.09.2021 года № 407. 

Программы промежуточной аттестации и диагностические средства по 

дисциплинам соответствуют требованиям ФГОС СПО и по содержанию учебных 

дисциплин и обязательности итоговой оценки, а также перечню форм 

промежуточной аттестации. Каждая учебная дисциплина завершается 
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установленной в учебном плане формой контроля – зачетом 

(дифференцированным зачетом) или экзаменом. 

 

Успеваемость студентов по результатам промежуточных аттестаций за 

отчетный период составляет: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Курс Качественная успеваемость% Количественная 

успеваемость% 

Средний балл по группе 

1 семестр 

1 91,3 99,7 4,4 

2 90,5 98,9 3,9 

3 86,03 99,0 4,4 

2 семестр  

1 97,8 100 4,7 

2 80,6 97,8 4,7 

3 96,5 99,9 4,3 

40.02.03 Право и судебное амнистирование  

(на базе основного общего образования)  

1 семестр 

1 100 97,8 4,8 

2 семестр 

1 100 100 4,8 

2 93,6 99,8 4,9 

40.02.03 Право и судебное амнистирование  

(на базе  среднего общего образования) 

1 семестр 
1 92,6 94,2 4,5 

2 семестр 

1 82,6 98,7 4,7 

2 96,1 85,6 4,7 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников на факультете 

непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 

системы включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа) 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является отсутствие академических задолженностей, представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала, сдачи экзаменов по профессиональным модулям и 

прохождении всех видов практик по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

Итоговая аттестация выпускников факультета непрерывного образования 

организуется и проводится в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором филиала. Процедура проведения итоговой аттестации 

регламентируется Положением «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования» утвержденным приказом ректора от 

18.03.2021г. № 96. 

Программа итоговых государственной итоговой аттестации соответствует 

требованиям ФГОС СПО по содержанию и форме аттестации: предусмотрена 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 

судебной системы ежегодно приказом Ректора Университета утверждается 

государственная аттестационная комиссия. Кандидатура председателя комиссии 

подбирается из числа представителей работодателя организаций и учреждений 

по профилю специальности выпускников.   

Кандидатуры рецензентов выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) определяются выпускающей кафедрой из числа 

высококвалифицированных преподавателей филиала. Тематика выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ) ежегодно обновляется и 

утверждается Учёным советом Университета, соответствует одному или 

нескольким профессиональным модулям. Содержание выпускных 

квалификационных работ отражает задачи профессиональной деятельности 

выпускника, в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Результаты защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ 

выпускников очной формы обучения (базовая подготовка) в 2021 году 
. 

Группа, 

форма 

обучения 

Всего 
допущено 

Сдавало 
чел. 

н/я 

Получивших оценку на государственном 

экзамене Средний 
балл отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел %% чел. % чел. % чел. % чел. % 

301-Б 26 26 100 0 0 14 53,85 11 42,31 1 3,84 0 0 4,5 

302-Б 26 26 100 0 0 14 53,85 9 34,62 3 11,53 0 0 4,4 

303-Б 25 25 100 0 0 17 68,0 7 28,0 1 4,0 0 0 4,6 

304-Б 25 25 100 0 0 9 36,0 11 44,0 5 20,0 0 0 4,1 

305-Б 27 27 100 0 0 7 25,93 14 51,85 6 22,22 0 0 4,0 

306-Б 24 24 100 0 0 15 62,5 8 33,33 1 4,17 0 0 4,6 

307-Б 27 27 100 0 0 11 40,74 11 40,74 5 18,52 0 0 4,2 

308-Б 25 25 100 0 0 10 40,0 7 28,0 8 32,0 0 0 4,1 

309-Б 27 27 100 0 0 6 22,22 10 37,04 11 40,74 0 0 3,8 

310-Б 24 24 100 0 0 11 45,84 5 20,83 8 33,33 0 0 4,1 

311-Б 27 27 100 0 0 14 51,85 8 29,63 5 18,52 0 0 4,3 

312-Б 25 25 100 0 0 8 32,0 10 40,0 7 28,0 0 0 4,0 

313 26 26 100 0 0 3 11,54 9 34,62 14 53,84 0 0 3,6 

ВСЕГО 334 334 100 0 0 139  120  75  0 0 4,1 

28 выпускников по итогам Государственной итоговой аттестации получили 

дипломы с отличием. 

 

Работа по трудоустройству направлена на оказание содействия в адаптации к 

рынку труда, профессиональное продвижение обучающихся и выпускников. 

Серьезное внимание уделяется подготовке студентов к трудоустройству, 
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включающее обучение правилам взаимоотношений с работодателями, общению с 

представителями других организаций в процессе выполнения своих служебных 

обязанностей. 

Основными направлениями работы по трудоустройству выпускников 

являются: 

1. Сотрудничество с судебными органами и иными организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников Филиала; 

2. Взаимодействие с органами занятости населения: получение информации о 

выпускниках, зарегистрированных в службах занятости населения, участие в 

городских "Ярмарках вакансий"; 

3. Проведение информационных встреч, ярмарок вакансий, круглых столов с 

привлечением работодателей, успешных предпринимателей, специалистов центра 

занятости населения и успешных выпускников 

4. Рассылка запросов о наличии вакансий и сбор заявок от организаций с целью 

предоставления информации студентам и выпускникам для дальнейшего 

трудоустройства; 

5. Анкетирование выпускников с целью выявления нуждающихся в 

трудоустройстве; 

6. Помощь в составлении резюме, характеристики, адаптации на новом рабочем 

месте (проведение семинаров-тренингов по вопросам поиска работы, прохождения 

собеседования с работодателем, самопрезентации при устройстве на работу); 

7. Информирование студентов о требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места; 

8. Совместно с психологом определение психологической готовности 

выпускников и студентов Филиала к выбранной профессии; 

9. Информирование студентов-выпускников о проведении конкурса на 

замещение должностей государственной гражданской службы в аппаратах судов; 

10. Рассылка информационных писем в суды и иные организации о лучших 

выпускниках (с учетом рейтинговой оценки знаний студентов и характеристик); 

11. Привлечение работодателей к проведению государственной итоговой 

аттестации 

10. Информирование направляющие организации о студентах-выпускниках, 

обучавшихся по целевым направлениям. 

 

Заключения и выводы. Организация учебного процесса и качество 

реализации практической подготовки студентов соответствует требованиям 

ФГОС.  

Филиал имеет в наличии необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

нормативами, установленными ФГОС ВО и СПО. Для всех направлений 

подготовки и специальностей по высшему и среднему профессиональному 

образованию разработаны и утверждены учебные планы, рабочие учебные планы, 

рабочие учебные программы, графики учебного процесса и иные документы. 

Основные направления работы факультетов определяются Положением о 
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факультете, годовыми планами работы факультетов, утверждаемых директором 

Филиала. 

Реализуемые в Университете основные образовательные программы 

соответствуют требованиям действующих ФГОС по специальностям и 

направлениям подготовки. Учебные планы утверждены Ученым советом 

Университета, соответствуют ФГОС по структуре, соотношению объемов часов, 

по циклам и перечню дисциплин. 

Учебные планы построены на принципах соблюдения логической 

последовательности освоения циклов и разделов ООП, обеспечивающих 

формирование установленных ФГОС компетенций. 

Анализ образовательных программ (ОП) и программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) показал, что рабочие учебные планы и 

рабочие программы дисциплин по направлениям подготовки и специальностям 

40.03.01 Юриспруденция, 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

40.04.01 Юриспруденция, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.03 Право и судебное администрирование соответствуют ФГОС ВО и СПО. 

Дисциплины образовательных программ обеспечены рабочими программами, 

которые размещены на информационном портале Фемида и доступны для 

студентов и сотрудников. Рабочие программы дисциплин ежегодно обновляются в 

соответствии с ФГОС ВО и СПО. Фонды оценочных средств (далее ФОС) по 

дисциплинам соответствуют требованиям ФГОС и локальных нормативных актов 

Университета. Фонды оценочных средств формируются согласно Положения «О 

фонде оценочных средств» и иных документов и совершенствуются с учетом 

практики их педагогической апробации. Количество текущих форм контроля 

достаточно для обеспечения контроля освоения студентами ОПОП.  

Контроль качества знаний студентов ЮФ и ФНО проводится для 

определения уровня и качества подготовки студентов на соответствие 

квалификационным требованиям ФГОС ВО и СПО, а также корректировки 

учебного процесса с целью повышения уровня знаний студентов и стимулирования 

систематической самостоятельной работы. Программа ГИА соответствует 

требованиям ФГОС по содержанию и формам аттестации. В содержании 

выпускных квалификационных работ находят отражение задачи дальнейшей 

практической деятельности выпускников. Выпускные квалификационные работы 

исследуют актуальные проблемы юриспруденции, отражают уровень 

теоретических знаний выпускников и возможности их практического применения. 

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 

полностью соответствует требованиям, определенным ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) и 40.04.01 Юриспруденция 

(магистратура) специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

ФГОС СПО по специальностям 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и 40.02.03 Право и судебное администрирование. Программа ГИА 

соответствует требованиям ФГОС по содержанию и формам аттестации. 
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Существующая система контроля качества подготовки специалистов 

соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС, а также нормативным 

документам Минобрнауки России и Минпросвещения России. 

Комплекс практик, проводимых в филиале, призван обеспечить 

непрерывный (сквозной) подход в подготовке студентов к овладению умениями и 

навыками непосредственной профессиональной деятельности. Сквозная 

практическая подготовка позволяет избежать дублирования целей и задач по 

каждой из практик, формирует целостную, единую систему последовательной 

подготовки будущих специалистов. Готовность студентов к практической 

деятельности получает положительную оценку руководителей практик с мест 

прохождения практики, что следует из представляемых характеристик. Также в 

Филиале ведется планомерная и целенаправленная работа по трудоустройству 

выпускников.  

 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Федеральным законом «Об образовании» определена необходимость 

функционирования в образовательной организации системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности (ВОКОД) 

разработана с целью мониторинга результатов реализации ФГОС и определяется 

Положением «О внутренней оценке качества проведения учебных занятий и 

промежуточной аттестации в ФГБОУВО «РГУП» от 26.08.2021 г. № 394. ВОКОД 

осуществляется в целях совершенствования методик повышения эффективности и 

качества проведения всех видов учебных занятий, а также зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Разработка, внедрение и обеспечение функционирования ВОКОД 

осуществляется заместителем директора по учебной и воспитательной работе, 

начальником учебного отдела, деканами факультетов, заведующими кафедр. 

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе осуществляет 

контроль качества планирования, организации образовательного процесса в 

учебных подразделениях, качества кадрового и материально-технического 

обеспечения занятий, выполнения графика учебного процесса. Учебным отделом 

контролируется работа кафедр, факультетов по выполнению учебных планов; 

расписания учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, ликвидации 

академических задолженностей; использования технических и программных 

средств в учебном процессе, организации самостоятельной работы студентов; 

осуществляется контроль успеваемости студентов. 

Важную роль в деятельности филиала занимает анализ внутренней системы 

оценки качества образования и кадрового обеспечения, направленный на 

повышение качества подготовки специалистов в вузе. 

Контроль качества подготовки специалистов в Филиале осуществляется 

посредством контроля (диагностики) знаний студентов.  

Количественной оценкой качества освоения студентами и выпускниками 
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вуза образовательной программы может служить бально-рейтинговая система. 

В основе системы контроля качества лежат знания студентов, 

профессиональный уровень преподавателей, организация учебного процесса. 

Отличительной особенностью избранного направления педагогической 

деятельности преподавателей является усиление индивидуальной работы со 

студентами на основе применения личностно-ориентированных технологий, 

развитие активных и интерактивных методов и средств преподавания дисциплин, 

с учетом личностной оценки обучаемых, формирование конкретных требований к 

каждому студенту, а также сложности учебных заданий, наиболее близких к 

верхнему уровню. 

Контроль качества подготовки специалистов проводится с целью 

определения соответствия содержания, организации учебного процесса, уровня 

знаний, умений и навыков студентов, полученных при изучении дисциплин, 

полноты реализации учебных планов и программ, теоретического и методического 

уровня проведения занятий, качества организации самостоятельной работы 

студентов, уровня кадрового, материально-технического обеспечения учебных 

занятий требованиям ФГОС и других нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Оценка качества результатов образовательной деятельности проводится в 

формах текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Процедуры 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации регламентированы нормативными 

документами университета. 

Результаты контроля анализируются на заседаниях кафедр. По результатам 

обсуждения разрабатываются мероприятия по совершенствованию учебного 

процесса.  

Привлечение к преподаванию высококвалифицированных специалистов - 

основа эффективности системы управления качеством. Эффективность контроля 

качества подготовки обеспечивается систематическим повышением квалификации 

преподавателей кафедр, контроля качества преподавания руководством Филиала, 

реализуемым в формах проведения открытых занятий, взаимного посещения 

занятий преподавателями кафедр, посещений занятий преподавателей 

заведующими кафедрами, внесение соответствующих предложений и замечаний, 

касающихся содержания, форм и методик их проведения. 

В своей работе Филиал активно сотрудничает с судами Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь в лице председателей судов и судей 

судебных коллегий Верховного Суда Республики Крым, Арбитражного суда 

Республики Крым, Севастопольского городского суда, районных судов г. 

Севастополя, Двадцать первого арбитражного апелляционного суда, а также с 

работниками аппарата Государственного Совета Республики Крым, Управления 

Судебного департамента в Республике Крым, Управления Судебного департамента 

в г. Севастополе, представителями Министерства юстиции Республики Крым, 

Управления Федеральной налоговой службы Республики Крым, Управления 

ФССП в Республике Крым Управления ФАС в Республике Крым и г. Севастополю 

(Крымское УФАС России). 
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Учет требований рынка труда, при разработке образовательных программ, 

программ практик и оценка сформированных компетенций выпускников 

происходит путем привлечения экспертов-работодателей. Судьи и специалисты, 

имеющие многолетний стаж работы в профильных организациях и учреждениях, 

принимали непосредственное участие в формировании образовательных программ, 

вносили предложения в тематику курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ, давали на них заключения и рецензии. Результаты совместной работы 

рассматривались на заседаниях УМС. 

Проводились практические (выездные) занятия в Верховном суде 

Республики Крым, Арбитражном суде Республики Крым, Управлении Судебного 

департамента в Республике Крым, Севастопольском городском суде, Управлении 

Судебного департамента в г. Севастополе, районных судах Республики Крым, г. 

Севастополя. 

Система подтверждения качества подготовки специалистов включает 

анкетирование студентов, преподавателей; отчисление студентов за 

академическую неуспеваемость и нарушение учебной дисциплины; результаты 

итоговой аттестации выпускников, контроль руководства Филиала за качеством 

образовательного процесса. Показателем качества подготовки специалиста 

является участие студентов в научно-исследовательской работе, где проявляются 

способности применения приобретенных за период учебы теоретических знаний, 

сформированных умений и навыков. 

Общие вопросы управления, содержания и качества подготовки специалистов 

обсуждаются на заседаниях УМС и ПЦК Филиала.  

УМС определяет приоритетные направления деятельности и перспективы 

развития учебно-методической работы, участвует в координации деятельности по 

внедрению современных технологий вузовского обучения, способствующих 

повышению качества подготовки специалистов в Крымском филиале ФГБОУВО 

«РГУП».  

Текущие вопросы контроля качества обучения и обеспечения учебной 

деятельности рассматриваются на оперативных совещаниях директора Филиала. 

Вопросы содержания и качества преподавания конкретных дисциплин, форм и 

методов учебной работы и ее методического обеспечения рассматриваются на 

заседаниях кафедр Филиала. 

Постоянно проводится мониторинг банка вакансий, мониторинг 

выпускников, состоящих на учете в центре занятости населения. Для решения задач 

повышения эффективности социальной адаптации выпускников на рынке труда 

Филиал в рамках социального партнерства тесно взаимодействует с ГКУ 

Республики Крым "Центр занятости населения".  

Филиал постоянно совершенствует формы работы с работодателями, уделяет 

большое внимание расширению спектра предприятий и организаций, являющихся 

потенциальными работодателями для выпускников. С этой целью Филиал 

ежегодно проводит и участвует в совместных мероприятиях (ярмарки вакансий, 

семинары, конференции, круглые столы, презентации предприятий и т.д.) с 
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потенциальными партнерами, имеющими отношение к рынку труда, как на 

местном, так и региональном уровнях. 

В Филиале активно используется Информационно-образовательный портал 

Университета, система электронного обучения «Фемида», которые адаптированы 

для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

Таким образом, оценка качества образования, по основным аспектам: 

- оценка качества проведения занятий со стороны профессорско-

преподавательского состава; 

- оценка степени соответствия уровня академической компетенции 

студентов, их знаний, умений, навыков, приобретенных в процессе обучения, 

квалификационным требованиям ФГОС ВО и СПО; 

- оценка степени соответствия уровня усвоенных знаний и компетенций 

выпускников – профессиональной компетентности молодого специалиста с точки 

зрения работодателя (заказчика образовательных услуг), позволяет сделать 

следующие заключения и выводы. 

1. Филиалом созданы оптимальные условия для подготовки компетентного и 

конкурентоспособного выпускника.  

2. Проводится сбор и обработка информации от работодателей о содержании 

и качестве подготовки специалистов, имеются письменные положительные отзывы 

о выпускниках и студентах, проходящих практику.  

3. Результаты анализа текущей успеваемости, контроля уровня знаний, 

итоговой аттестации свидетельствуют о соответствии качества ВО и СПО 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

2.4. Юридическая клиника Крымского филиала 
 

Юридическая клиника Крымского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» начала свою работу в ноябре 2014 г. 

Заведующим юридической клиникой с февраля 2017 г. является кандидат 

юридических наук, доцент кафедры гражданского права Грейдин Олег Игоревич. 

Администратором юридической клиники с октября 2021 года является 

Дубинина Полина Александровна. 

Клиника осуществляет свою деятельность на основе Устава РГУП от 10 

сентября 2014 г. №778/кд, Положения о Юридической клинике РГУП, 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации", должностных инструкций, памятки приема 

граждан, иными локальными актами Университета. 

Основные задачи Юридической клиники: 

1. участие в подготовке социально ориентированных профессиональных 

юристов; 

2. повышение правовой культуры граждан; 

3. оказание юридической помощи малоимущим, инвалидам, детям-

сиротам и иным категориям социально-незащищенных граждан; 

4. содействие повышению качества подготовки специалистов по 

программам высшего и среднего профессионального юридического образования; 
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5. обучение студентов – практикантов Клиники, их подготовка к приему 

граждан – клиентов Клиники; 

6. содействие трудоустройству студентов – юристов, выпускников 

Филиала; 

7. 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, 

деятельность которых не противоречит Уставу Университета. 

Главной целью работы юридической клиники РГУП является подготовка 

социально-ориентированных студентов к будущей профессиональной 

деятельности, осуществляемой, в том числе, и на безвозмездной основе, путем 

обучения практическим навыкам составления процессуальных документов и 

предоставления устных консультаций. Кроме этого, студентами усваиваются 

основы делопроизводства, что существенно облегчает их адаптацию при 

последующем трудоустройстве. 

 

Оказание юридической помощи социально-незащищенным гражданам 

Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую помощь в 

соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", для категорий лиц, 

предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона. 

В 2021 году Юридическая клиника Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

оказала бесплатную юридическую помощь 84 посетителям следующих категорий: 

Категория лиц Количество человек (в процентах) 

Пенсионеры 55 (66,4%) 

Малоимущие, состоящие на 

соответствующем учете 
15 (18,9 %) 

Инвалиды I и II группы 8 (9,5%) 

Ветераны ВОВ 1 (1,2%) 

Родители н/с детей 0 

Ветераны труда 2 (2,4%) 

Студенты высших учебных 

заведений 
2 (2,4%) 

Работники РГУП 1 (1,2%) 

Отказано в предоставлении 

юридической помощи 
0 

 

Все обращения за юридической помощью носили индивидуальный характер, 

коллективных обращений не поступало. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что наибольшее 

количество обращений поступило в сфере права социального обеспечения, 

гражданского и жилищного права. 
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Отрасли, в области которых оказывалась юридическая помощь 

Название отрасли Количество дел (в процентах) 

Гражданское право 35,7% 

Административное право 0 

Земельное право 0 

Жилищное право 10,9% 

Трудовое право и право соц. 

обеспечения 
40,9% 

Семейное право 12,5 % 

 

Бесплатная юридическая помощь предоставлялась в форме устных 

консультаций. В некоторых случаях устная консультация сопровождалась также 

составлением проектов документов правового характера. 

В рамках, поставленных перед Клиникой РГУП задач в течение 2021 

учебного года студенты осуществляли работу в следующих формах: 

- раз в неделю проводились приемы и осуществлялись консультации 

граждан, подпадающих под категорию лиц, предусмотренных Федеральным 

законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» по вопросам гражданского, 

семейного, трудового, жилищного, земельного, наследственного, гражданско-

процессуального права и права социального обеспечения; 

- один раз в неделю составлялись процессуальные документы, по 

проблемным вопросам, выясненным в ходе работы с гражданами для обеспечения 

бесплатной юридической помощи. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с 

приказом Министерства науки и высшего образования от 14 марта 2020 г. № 397 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» и приказом Ректора РГУП от 16 марта 2020 г. № 66/2 «Об организации 

образовательной деятельности Университета в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», 

Юридическая клиника перешла на дистанционную форму работы с категориями 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии со ст. 

20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ. 

Организация прохождения учебной практики студентов 

В Клинике предусмотрена возможность прохождения учебной, 

производственной практики студентами. За период 2021 учебного года учебную и 

производственную практику прошли 1436 студентов Крымского филиала 

ФГБОУВО «РГУП». Во время практики студенты знакомятся со структурой и 

направлениями работы Клиники, основными нормативно-правовыми актами, 
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которые применяются в работе Клиники, а также составляют ответы на заявления 

посетителей. 

Участие в государственных, муниципальных, международных и иных 

программах 

Юридическая клиника Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

осуществляет свою деятельность, сотрудничая с органами государственной власти 

и местного самоуправления, а также иными государственными учреждениями, 

которые в своей деятельности привлекают юристов для организации бесплатных 

юридических консультаций. 

В частности, на базе Министерства Юстиции Республики Крым регулярно 

организовывается прием граждан с целью оказания бесплатной юридической 

помощи, в котором принимают участие сотрудники МВД, прокуратуры, 

пенсионного фонда и студенты от Юридической клиники Крымского филиала 

ФГБОУВО «РГУП».  

Систематизация и обобщение материалов юридической практики 

Одной из задач Юридической клиники РГУП является обобщение судебной 

практики и анализ законодательства. В связи с этим, на базе юридической клиники 

регулярно проводится системное изучение правоприменительной деятельности 

судов Российской Федерации в целях выявления сложных и спорных вопросов 

судебной практики. 

Для выполнения этой задачи осуществляется сбор и систематизация 

материалов практики верховных судов республик, краевых, областных и равных 

им судов по рассмотрению ими ведущих категорий гражданских, уголовных и 

административных дел. На этой базе проводится изучение судебной практики и 

других аналитических материалов по вопросам правоприменения, осуществляется 

систематизация действующего законодательства во взаимосвязи с решениями 

Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Заключение и выводы. Юридическая клиника Крымского филиала 

ФГБОУВО «РГУП» на постоянной основе осуществляет свою деятельность по 

оказанию бесплатной правовой помощи лицам, нуждающимся в юридических 

консультациях. 

За текущий год в Юридическую клинику Крымского филиала ФГБОУВО 

«РГУП» обращались различные категории граждан: пенсионеры, инвалиды, 

малоимущие, а также сотрудники университета. Лица, обращающиеся за помощью 

в Юридическую клинику Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП», чаще всего, 

нуждались в устных консультациях по вопросам гражданского, жилищного права 

и права социального обеспечения. Иногда требовалась помощь в виде составления 

юридического документа, а именно искового заявления или заявления в суд о 

признании права. Всем клиентам, имеющим право на бесплатную консультацию, 

студентами, участвующими в деятельности Юридической клиники Крымского 

филиала ФГБОУВО «РГУП» под руководством Заведующего Юридической 

клиникой, Грейдина О.И. была оказана необходимая юридическая помощь. 
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Помимо приема граждан Юридическая клиника Крымского филиала 

ФГБОУВО «РГУП» осуществляет внутреннюю работу, которая заключается в 

формировании навыков делопроизводства у студентов, а также в осуществлении 

обобщения судебной практики. На базе Юридической клиники студенты, 

проходящие учебную и производственную практику, составляют проекты 

юридических документов и изучают судебную практику по сложным вопросам 

правоприменения, что позволяет им усовершенствовать свои практические навыки 

в юриспруденции. 

Юридическая клиника Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» с целью 

помощи студентам в выборе будущего направления профессиональной 

деятельности, осуществляет в своей работе сотрудничество с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и иными 

государственными учреждениями. В частности, студенты Крымского филиала 

ФГБОУВО «РГУП» вместе с представителями МВД, прокуратуры, пенсионного 

фонда, адвокатами и др. осуществляли юридическое консультирование в рамках 

мероприятий, организованных Министерством Юстиции Республики Крым. 

 

2.5. Дополнительное образование 

 

Переподготовка и повышение профессиональной квалификации 

специалистов в Филиале осуществляется Факультетом повышения квалификации 

и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и 

Судебного департамента (ФПК судей и госслужащих судов) КрФ ФГБОУВО 

«РГУП».  

ФПК судей и госслужащих судов осуществляет свою деятельность в целях: 

- удовлетворения потребностей слушателей в приобретении теоретических и 

практических знаний, позволяющих соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемых к личности судьи, 

государственным гражданским служащим судов и Судебного департамента; 

- удовлетворения потребностей слушателей в повышении уровня 

профессионального образования; 

- содействия целостности научного и образовательных процессов, их 

направленности, в первую очередь, на правоприменительную деятельность судов; 

- взаимодействия с судейским сообществом с целью совершенствования 

содержания, технологий и форм организации обучения. 

ФПК судей и госслужащих судов в своей деятельности руководствуется: 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, 

Положением о филиале, Положением о ФПК судей и госслужащих судов 

Крымского филиала и иными локальными нормативными актами Университета. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности факультета 

осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступил в силу с 

02.07.2021г.), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 года № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 

На основании Распоряжения Президента Российской Федерации от 16 

августа 2021 года № 216-рп «Об организации в 2021 году дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы в аппаратах федеральных судов» на факультете, проводилось обучение 

помощников судей (председателей) судов общей юрисдикции, секретарей судов и 

секретарей судебных заседаний судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  

Услуги по проведению повышения квалификации государственных 

гражданских служащих были оказаны своевременно, качественно и в полном 

объеме, в соответствии с Положением о порядке осуществления 

профессионального развития государственных гражданских служащих Российской 

Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О 

профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской 

Федерации». 

Образовательные услуги органам государственной власти РФ, органам 

государственно власти субъектов РФ, а также органам местного самоуправления 

оказываются по результатам проведения конкурса, путем заключения 

государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (ред. от 30.12.2021 г.) и 

Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ (ред. от 24.02.2021 г.) "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Руководствуясь законами Республики Крым от 01.09.2014 года № 61-ЗРК «О 

мировых судьях Республики Крым» (ред. от 28.10.2021 г.) и города Севастополя от 

25 июля 2014 года № 50-ЗС "О мировых судьях города Севастополя", 

осуществляется повышение квалификации мировых судей Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя, а также профессиональную 

переподготовку впервые избранных мировых судей Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

Образовательные услуги иным категориям слушателей оказываются на 

основании заключенных договоров о возмездном оказании услуг в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ.  

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» факультет повышения квалификации 

осуществляет свою деятельность на основании 26 учебных и учебно-тематических 

планов. Обновление и пересмотр учебных и учебно-тематических планов 

предусматривается один раз в два года. По запросам слушателей учебные и учебно-

тематические планы могут быть пересмотрены с учетом специфики деятельности 

контингента обучаемых, а также в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Расписание занятий составляется в соответствии с учебно-тематическим 

планом по разделам обучения, темы в расписании группируются по модулям, что 

позволяет слушателям составить цельное представление о каждом блоке. Каждое 

расписание утверждается директором филиала и подписывается заместителем 

директора по учебной и воспитательной работе. Перечень необходимых дисциплин 

определяется тремя составными элементами учебно-тематического плана: базовая 

часть, вариативная часть и профильная часть. В наличии на факультете повышении 

квалификации имеются учебные планы, рассчитанные от 18 до 256 академических 

часов. 

Все слушатели обучаются с отрывом от профессиональной деятельности.  

Повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

федеральных судов общей юрисдикции и федеральных государственных 

гражданских служащих арбитражных судов проходило с отрывом от 

государственной гражданской службу (с применением дистанционных 

технологий).  

Основные виды занятий – лекции, семинарские и практические занятия, 

круглые столы, деловые игры и тренинги. Большой интерес представляют для 

слушателей практические занятия в форме решения практических задач, анализа 

судебных ошибок и отмененных судебных постановлений, а также лекции в форме 

дискуссий по проблемным вопросам.  

Одним из видов реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы является стажировка в форме профессиональной 

переподготовки.  

Стажировка впервые назначенных на должность мировых судей является 

составной частью программы профессиональной переподготовки мировых судей и 

осуществляется с отрывом от исполнения слушателями служебных обязанностей. 

Стажировку мировые судьи проходят на судебных участках субъектов РФ, в 

районных (городски) судах по направлению председателей судов. 

Для повышения образовательного уровня слушателей привлекаются судьи 

Верховного Суда Республики Крым, районных судов г. Симферополя и Республики 

Крым, Севастопольского городского суда, районных судов г. Севастополя, судьи 

Арбитражного суда Республики Крым, Двадцать первого арбитражного 

апелляционного суда, государственные гражданские служащие различных судов, 

помощники судей и работники Управления Судебного департамента в Республике 

Крым, Управления Судебного департамента в г. Севастополе, представители 

Управления  Федеральной налоговой службы Республики Крым, Управления ФАС 

в Республике Крым и г. Севастополю (Крымское УФАС России). 

В Крымском филиале также реализуется программа профессиональной 

переподготовки для категории слушателей – преподаватели образовательных 

учреждений «Организация освоения дисциплин профессионального учебного 

цикла в рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена». 

Для использования в учебном процессе интерактивных методов обучения и 

информационных технологий преподаватели факультета используют элементы 

современных методик обучения по программам дополнительного 
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профессионального образования, большинство занятий проходит в активных и 

интерактивных формах.  

При обучении слушателей используются мультимедийные ресурсы, учебные 

видеоресурсы, электронные информационные ресурсы (электронно-библиотечные 

ресурсы и системы; информационно-справочные системы). Все слушатели 

факультета на период обучения обеспечиваются необходимыми нормативными 

правовыми актами. 

При проведении занятий по психологии предусмотрены деловые игры по 

психологическим аспектам делового общения, культуры речи и языка делового 

общения. 

Проводится групповая психодиагностика личностных и 

характерологических качеств слушателей, результаты которой доводятся до 

каждого слушателя в процессе групповой или индивидуальной психологической 

консультации. С целью успешной адаптации к условиям работы в судебной 

системе проводятся тренинги по эффективной коммуникации и поведению в 

конфликтных ситуациях. 

При проведении практических занятий слушатели получают навыки работы 

по ведению электронного документооборота и работы в правовых базах данных, 

получают знания технологии поиска правовой информации в Интернете. 

Учебными планами также предусмотрено проведение практических 

(выездных) занятий в Верховном Суде Республики Крым, Управлении Судебного 

департамента в Республике Крым, Севастопольском городском суде, Управлении 

Судебного департамента в г. Севастополе, районных судах Республики Крым, г. 

Севастополя, Арбитражном апелляционном суде. 

В каждом из названных судов по согласованию с председателем суда 

назначается ответственное лицо за проведение выездных практических занятий. 

Как правило, это помощник председателя суда, помощник судьи или начальник 

отдела конкретного суда. В начале каждого учебного семестра специалисты 

факультета совместно с работниками судов, проводящими выездные практические 

занятия, определяют конкретный день недели для выезда в конкретный суд. 

Внимание также уделяется обеспечению слушателей методическими 

материалами, как на электронных, так и на бумажных носителях. Повышение 

объема интерактивных занятий с применением компьютерных технологий, 

внимание к компьютеризации судебного делопроизводства и к процессу 

открытости судебных решений – все это находит отражение в современных 

образовательных технологиях по программам дополнительного 

профессионального образования на основании использования элементов ГАС 

«Правосудие».  

Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний на факультете 

определяется программой повышения квалификации, утвержденными учебными 

планами и доводится до сведения слушателей, проходящих курсы повышения 

квалификации. Итоговые аттестационные испытания проводятся в последний день 

обучения. 
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Виды итоговых испытаний устанавливаются нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к слушателям, учитывают объем полученных знаний и 

профессиональные компетенции. 

Локальными нормативными актами, регламентирующими порядок 

проведения и содержания итоговой аттестации слушателей в КрФ ФГБОУВО 

«РГУП» являются: Положение «О факультете повышения квалификации и 

переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и 

Судебного департамента (ФПК судей и госслужащих судов)», Положение 

ФГБОУВО «РГУП» «Об итоговой аттестации слушателей, завершающих обучение 

по дополнительным профессиональным образовательным программам 

(повышение квалификации)»,  Положение ФГБОУВО «РГУП» «О 

профессиональной переподготовке и повышении квалификации судей 

федеральных судов в Российском государственном университете правосудия», 

Положение о стажировке судей, впервые назначенных на должности судей 

федеральных судов, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования в Российском государственному университете 

правосудия (в том числе: программа стажировки, требования к структуре, 

содержанию и форме отчета и рецензии). 

 С учетом результатов итоговой государственной аттестации, а также 

анонимного опроса слушателей, качество подготовки на факультете находится на 

достаточно высоком уровне.  

В системе контроля качества обучения предусмотрено анкетирование 

слушателей, которое проводится после завершения изучения каждой 

дополнительной образовательной программы с целью получения оценки 

слушателей о содержании рассматриваемых на занятиях тем, доступности 

изложения учебного материала преподавателем. 

Анкетирование позволяет оперативно реагировать на предложения 

слушателей, вносить соответствующие корректировки в дополнительную 

профессиональную программу, совершенствовать образовательный процесс, его 

организацию. Образовательный процесс на ФПК, по результатам контроля 

качества обучения слушателей, оценивается обучающимися эффективным. 

На факультете повышения квалификации и переподготовки судей, 

государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента в 

отчетный период прошли обучение 510 слушателей, по согласованным и 

утвержденным учебным и учебно-тематическим планам: 

1. Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства в 

деятельности помощников судей (председателей) судов общей юрисдикции; 

2. Роль секретарей судебных заседаний и секретарей судов в 

организационном обеспечении деятельности судов общей юрисдикции, 

повышение качества и оперативности судопроизводства; 

3. Особенности подготовки дел к рассмотрению экономических споров, 

вытекающих из гражданских, административных и иных правоотношений; 
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4. Организационно-правовые технологии повышения качества 

отправления правосудия в работе секретарей судебных заседаний и секретарей 

арбитражных судов; 

5. Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства 

в деятельности мирового судьи. 

6. Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства в 

деятельности помощников мировых судей; 

7. Актуальные вопросы правоприменения в деятельности мирового 

судьи; 

8. Моделирование учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

9. Оказание первой помощи в учебном заведении среднего 

профессионального и высшего образования; 

10. Правовое регулирование противодействия коррупции в органах 

публичной власти; 

11. Культура речи. Язык и стиль документации. Защита персональных 

данных. 

Слушателям факультета предоставляется возможность получения правовой 

информации с помощью информационно-поисковых правовых систем 

«Консультант Плюс» в компьютерных классах филиала. 

ФПК судей и госслужащих судов Крымского филиала тесно сотрудничают с 

библиотекой филиала для обеспечения самостоятельной работы всех категорий 

слушателей. Для оптимальной работы слушателей ФПК библиотека 

предусматривает гибкий график работы: выдача книг на руки, работа в читальном 

зале и электронной библиотеке. 

У слушателей есть возможность доступа к электронным библиотечным 

системам – ЭБС znanium.com, ЭБС IPRbooks, ЭБС ЮРАЙТ, к универсальной 

справочно-информационной базе данных периодических изданий «EAT VIEW 

INFORMATION SERVICES», национальному цифровому ресурсу «РУКОНТ». 

Имеется так же свободный доступ к сайту системы электронного обучения 

femida.raj.ru, Информационно-образовательному порталу РГУП (Op.raj.ru) 

 Всего на Факультете повышения квалификации за 2021 год прошли 

обучение 510 слушателей, из них 183 слушателей на основании государственных 

контрактов от 03 сентября 2021 года № СД–14ю/324, № СД–14ю/325, № СД–

14ю/326, № СД–14ю/327, которые прошли обучение по программам повышения 

квалификации с применением дистанционных образовательных технологий. 

Из общего количества обученных по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации прошли 485 слушателей и программам 

профессиональной переподготовки 25 слушателей. 

Качество подготовки слушателей соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

Заключение и выводы. Качество подготовки слушателей соответствует 

требованиям действующего законодательства. 
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В целях совершенствования образовательного процесса на ФПК и 

повышения эффективности дополнительного профессионального образования 

планируется продолжить работу по укреплению учебно-методической базы ФПК, 

расширению взаимодействия с компетентными специалистами, имеющими 

большой опыт практической деятельности, для привлечения их к участию в 

реализации образовательных программ и проведения практических занятий по 

актуальным и значимым проблемам российского законодательства и судебной 

практики.    

Факультетом разрабатываются новые дополнительные образовательные 

программы по повышению квалификации и профессиональной подготовке, а 

реализуемые дополнительные образовательные программы регулярно 

пересматриваются и обновляются.   

Наиболее популярными дополнительными образовательными программами 

по повышению квалификации стали по итогам 2021 г.:  

«Правовое регулирование противодействие коррупции в органах публичной 

власти»;  

«Моделирование учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

«Оказание первой помощи в учебном заведении среднего 

профессионального и высшего образования»; 

«Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства в 

деятельности помощников мировых судей». 

По профессиональной переподготовке: 

«Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства в 

деятельности мирового судьи». 

К участию в реализации дополнительных образовательных программ 

привлекаются высококвалифицированные представители ППС Филиала, имеющие 

ученую степень, большой опыт научно-педагогической деятельности, 

представители судейского корпуса судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, работники судебной системы и другие компетентные специалисты, 

имеющие большой опыт практической деятельности. 

При разработке программ дополнительного профессионального образования, 

учебных и учебно-тематических планов ФПК судей и госслужащих судов 

максимально учитываются квалификационные требования, предъявляемые к 

сотрудникам судебной системы. 

 

2.6. Качество учебно-методического, библиотечного и информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

Одним из основных показателей проведения качественной образовательной 

деятельности является уровень учебно-методического, библиотечного и 

информационного обеспечения. 

Важнейшая задача обеспечения каждого обучающегося основной и 

дополнительной учебной литературой по всем дисциплинам реализуемых 
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основных образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов осуществляется библиотекой 

Крымского филиала РГУП. 

Библиотечный фонд на 01 января 2022 года составляет 101 418 печатных и 

электронных изданий, из них 61 678 экземпляров – учебная литература, 32 487 

экземпляров – научная, 3 006 – художественная литература. Совокупность 

печатных и электронных ресурсов позволяет обеспечить все реализуемые 

образовательные программы в соответствии с ФГОС. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по всем 

дисциплинам (модулям) реализуемых образовательных программ ВО, СПО, ДПО, 

изданными за последние пять лет. 

Основные источники комплектования библиотеки: 

- приобретение печатных документов через книготорговые и 

книгоиздательские организации, агентства периодических изданий; 

- заключение договоров с организациями, предоставляющими доступ к своим 

электронным ресурсам; 

- пополнение учебными изданиями по договорам пожертвования. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические издания и специализированные периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических изданий 

библиотечного фонда. Список периодических изданий (10 261 экз.) размещен на 

официальном сайте университета в разделе Библиотека. Фонд справочных и 

периодических изданий в печатном и электронном виде укомплектован по 

профилю вуза (Актуальные проблемы российского права, Государственная власть 

и местное самоуправление, Российское правосудие, Российский судья и др.). 

Студенты Крымского филиала имеют круглосуточный доступ из любой 

точки страны по логину/паролю к Электронным информационным 

образовательным ресурсам. Электронные ресурсы, к которым обеспечен доступ по 

договорам с правообладателями на текущий учебный год, размещены на сайте 

университета.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам: «Информационно-образовательный потенциал ФГБОУВО «РГУП», 

«КонсультантПлюс», «Гарант», Универсальная полнотекстовая БД периодических 

изданий «East View». 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий книг, журналов, 

статей и пр., сгруппированных по тематическим и целевым признакам.  

Количество доступов – 3 059. 

- Основная коллекция (без коллекций издателей-партнеров) 

• Количество документов в ЭБС: 45200 

• Количество журналов в ЭБС: 167 

• Количество журналов ВАК: 101 
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• Количество учебников и уч. пособий (за последние 5 лет): 11 533 

• Количество монографий: 4674 

- Коллекция научного издательства «Статут» - 702 изданий; 

- Коллекция издательства «Юстицинформ» - 501 издание. 

ЭБС Book.ru – единая система доступа к постоянно обновляемой коллекции 

электронных версий книг современной учебной и научной литературы. Доступ 

безлимитный. Обучающимся доступны книги коллекции «Право» (2214 изданий) 

и "Экономика и менеджмент" (7035) группы компаний «КноРус», коллекция 

«Юридическая литература» (2227) издательства "Проспект" и покнижно 25 

изданий. 

ЭБС ЮРАЙТ содержит учебники и учебные пособия (10396 документа) 

издательства «Юрайт» по различным направлениям подготовки. Доступ 

безлимитный. 

УБД East View – база электронных периодических изданий в удаленном 

доступе, имеющие  архив изданий (15 наименований). 

В 2021 году также, как и в 2020 году из-за пандемии короновирусной 

инфекции учебный процесс осуществлялся в дистанционном режиме. В связи с 

чем, прослеживается устойчивая тенденция увеличения книговыдачи в ЭБС за 

последние четыре года (с 34 708 прочтений до 68645). 
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Библиотека осуществляет работу в программе АИБС «МегаПро». Работа с 

любым модулем системы реализована через удобный web-интерфейс и может 

выполняться как в локальной сети, так и удаленно, из любой точки Интернет, в том 

числе, и мобильной версии. Библиотечная система университета (электронный 

каталог) обеспечивает удобную и эффективную работу с электронными каталогами 

библиографических данных и цифровым информационным контентом, с 

соблюдением требований авторского законодательства. Обучающиеся получают 

через логин и пароль доступ к информации, поиску нужной литературы, возможен 

защищенный просмотр электронных документов, представленных в PDF-формате. 

На 1 января 2022 г. объем БД электронного каталога составляет 30 562 

библиографических записей. 

В 2021 году сотрудниками библиотеки был обновлен модуль 

«Книгообеспеченность». Модуль активно используется при анализе 

обеспеченности дисциплин, специальностей, кафедр литературой в учебном 

процессе, а также служит основой при составлении Приложения к УМК Карта 

обеспеченности литературой. 

Электронные ресурсы и электронно-информационная образовательная среда 

университета обеспечивают возможность доступа обучающихся (не менее 25% 

одновременно) из любой точки, в которой имеется Интернет как на территории 

университета, так и вне его, к электронным изданиям. 

Студентам 1-го курса всех направлений подготовки в начале учебного года 

были проведены с последующим размещением на сайте онлайн-занятие 

«Электронная библиотека для студента. Инструкция по применению». 

Обучающимся на 1 курсе СПО выданы комплекты учебников согласно графику 

выдачи учебной литературы. 

Обслуживание читателей осуществляют абонемент и читальный зал.  

Читальный зал библиотеки на 41 посадочное место оборудован 13 

автоматизированными рабочими местами. Компьютеры подключены к сети 
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Интернет, оснащены программой для слабовидящих.  Созданы условия для 

пользования библиотекой лицами с ограниченными возможностями. Для лиц с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата оборудовано АРМ с клавиатурой, 

адаптированной беспроводной с большими кнопками и накладкой, джойстиком 

беспроводным, ресивером (USB). Для людей с нарушениями зрения предназначена 

лупа с подсветкой, портативный сканер и читающая машина Eye-Pal-Ace, 

позволяющая преобразовать текст в речь, оборудовано АРМ с клавиатурой Брайля. 

Для слабовидящих предназначена система информационная переносная «Исток» 

А2 со встроенной плеером и звуком, 

Библиотека выполняет не только образовательную, но и воспитательную 

функцию. Сотрудниками библиотеки было оформлено13 книжных выставок: 

«Проблемы правопонимания», «Теория и практика гражданского права и 

гражданского процесса», «В помощь первокурснику», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Защита прав личности в уголовном процессе», к 

знаменательным датам и др. 

 

Качество информационного обеспечения 

Развитие сетевой инфраструктуры Крымского филиала. 

За отчётный период в сетевой инфраструктуре филиала произошли 

существенные изменения. Был разработан и реализован проект по организации 

локальной вычислительной сети в учебном корпусе с расширением беспроводной 

ЛВС Wi-Fi с целью создания информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры в здании филиала г. Симферополь. В результате выполнения 

работ, были достигнуты следующие цели: 

1. Локальная сеть филиала была модернизирована и структурирована по 

топологии «иерархическая звезда». 

2. Появилось ядро сети, состоящее из центрального маршрутизатора, 

двух коммутаторов ядра сети и центрального коммутатора компьютерных классов. 

3. Было создано 19 телекоммуникационных узлов, соединённых с ядром 

сети по оптоволоконному кабелю. Все телекоммуникационные узлы были 

подключены отдельными линиями к электросети филиала. 

4. Была создана бесшовная беспроводная сеть, покрывающая 7800 кв.м. 

внутри помещений и 1500 кв.м. наружных пространств. 

 

Информационно — образовательная среда. 

В виду того, что учебный процесс продолжает реализовываться с помощью 

дистанционных образовательных технологий, работа по обеспечению 

информационно – образовательной среды является приоритетной задачей. 

1. Весь учебный процесс проводится в системе электронного обучения 

«Фемида» (СЭО «Фемида»). 

a. Для всех новых студентов были созданы учётные записи в СЭО 

«Фемида», а также актуализированы составы глобальных групп. 

b. Созданы новые и актуализированы уже имеющиеся обучающие курсы 

для всех преподаваемых дисциплин. 
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c. Созданы новые и актуализированы существующие банки вопросов. 

d. В дистанционном режиме и с помощью СЭО «Фемида» проведены все 

необходимые экзамены, зачёты и пересдачи. 

2. Государственная итоговая аттестация, летняя приёмная кампания и 

вступительные испытания полностью проведены в дистанционном режиме с 

использованием платформ для видеоконференций. 

3. Заключены договоры на 2022 г. с платформой «Webinar», что даст 

возможность и дальше проводить занятия в дистанционном режиме. 

4. Для удобства студентов и абитуриентов Крымский филиал продолжает 

размещать различную информацию об учебном процессе и приемной кампании на 

своем официальном сайте (http://crb.rgup.ru/), информационных киосках и LED 

экране. 

5. По-прежнему, в читальном зале библиотеки и в кабинетах для 

самоподготовки студенты могут получить доступ ко всем интересующим их 

нормативно-правовым документам, используя для этого электронные справочно-

правовые системы «Гарант» и «Консультант», а с помощью АИБС «МегаПро» 

осуществить поиск нужного печатного издания. Для получения узкопрофильной 

информации реализован доступ по паролю к электронным библиотечным системам 

«РУКОНТ», «East View», «BOOK.ru», «ЭБС ZNANIUM.COM», «ЭБС Юрайт», 

«Информационно-образовательный портал РГУП». 

6. Для обеспечения возможности проведения интерактивных занятий 49 

аудиторий, 6 из которых – компьютерные классы, оборудованы стационарными 

мультимедийными комплектами: проектор и моторизированный экран. Пять 

аудиторий снабжены звукоусиливающей аппаратурой, также имеются переносные 

комплекты мультимедийной и звукоусиливающей аппаратуры. 

7. Закуплены 4 мобильных компьютерных класса на 64 ноутбука. 

Мобильный компьютерный класс представляет из себя сейф-тележку с 15-ю 

ноутбуками для учеников и 1-м ноутбуком для преподавателя, а также 

беспроводным маршрутизатором, позволяющим быстро объединить рабочие места 

в локальную сеть.  

8. В помещении библиотеки оборудовано два рабочих места для лиц с 

ограниченными возможностями, также имеется портативная читающая машина и 

индукционная петля. 

 

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса. 

1. Для автоматизации управления учебным процессом в учебном отделе, 

деканатах, на кафедрах и у специалистов приёмной комиссии используется 

программное решение на базе платформы «1C» - «БИТ.Управление вузом» с общей 

численностью рабочих мест, равной 40. Также для приёма документов во время 

летней приёмной кампании был использован один из модулей платформы 

«1С:Университет ПРОФ». 

2. Для самостоятельной работы студентов с применением персонального 

компьютера могут быть использованы все компьютерные классы (в свободное от 

учебных занятий время), а также читальный зал библиотеки на протяжении всего 

http://crb.rgup.ru/
http://crb.rgup.ru/rimg/files/biblioteka/rukont.pdf
http://crb.rgup.ru/rimg/files/biblioteka/east_viev.pdf
http://crb.rgup.ru/rimg/files/biblioteka/book-ru.pdf
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рабочего времени библиотеки и кабинеты для самоподготовки. Ежедневно около 

125 человек могут использовать компьютеры для самостоятельной подготовки. 

3. Доступ к сети Интернет предоставляется со всех компьютеров в 

компьютерных классах, читальном зале библиотеки и кабинетах для 

самостоятельной работы. Скорость доступа составляет 100 Mbit\s. 

4. В локальной вычислительной сети филиала задействовано 4 сервера. 

5. Всего в филиале находится 386 компьютеров из которых в учебном 

процессе используется 241 единица.  

6. Количество единиц IBM PC – совместимых компьютеров 386 единиц, 

(из них с процессором Pentium – II и выше – 386 из них с двухъядерными 

процессорами или двумя и более процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц -

386; из них приобретено за 2021 год – 70; из них пригодных для тестирования 

студентов в режиме on-line и off - line – 241). 

7. Для учебного процесса используются информационно – правовые базы 

«Гарант» и «Консультант». 

8. Количество компьютерных классов – 6 стационарных и 4 мобильных, 

оборудование которых и сами помещения соответствуют нормам СанПиН. 

 
№ Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. OC Windows Лицензионный договор № Tr110079/м 18 от 29 

сентября 2014 года («СофтЛайнТрейд»), 

Лицензионный договор № 07/04 от 07.04.2016 

(«Лавр»), Лицензионный договор № 11/04 от 

11.04.2016 («Лавр»), Лицензионный договор № 20/05 

от 20.05.2016 г. («OnNo»), Лицензионный договор № 

31704836627 от 26 апреля 2017 (ООО «ОФИС-

КОННЕКТ»), Лицензионный договор № 2017.57442 

от 04.12.2017 (ООО «БалансСофт Проекты» ), 

Договор поставки № 2018.54220 от 10.05.2018 (ООО 

«Норд-ЛК»), Договор поставки № 29 453 от 

21.03.2018 (ИП Хома Е. Я.), Договор поставки № 

31163 от 03.04.2018 (ИП Хома Е. Я.), Лицензионный 

договор № 31807066123 от 22.11.2018 (ООО 

«СТРИМЛАЙН СОФТ»), Лицензионный договор № 

31807273658 от 09.01.2019 (ООО «ЛЕГАСОФТ»)  

2. OC Windows server 

3. Microsoft Office 2016 

4. 1С Предприятие 8.3.10 Лицензионный договор №1512/1 от 20 декабря 2016. 

Лицензионный договор №077/020718/003 от 

03.07.2018 г.  

Сублицензионный договр № 077/090119/001 от 

09.01.2019 

5. Антивирус Dr.Web Enterprise 

Security Suite 

Лицензионный договор № 2021/009473 от 22.12.2021 

7. 

СПС КонсультантПлюс 

Договор об информационной поддержке № 3589 от 

15 марта 2016 г., Договор № 11011 

от 20.12.2021 г. 

8. 

СПС «Гарант» 

Договор № Г-31/2022 от 08 12.2022, ДОГОВОР о 

взаимном сотрудничестве №1/2019/ВУЗ от 28. 12. 

2018 г. 
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10. КриптоПро CSP 4.0 Лицензионный договор № ИТК201835126/К/30 от 

14.11.2018. Лицензионный договор № ИТК2017-

5818/К/30 от 28 марта 2017 г. 

 Специализированное ПО Net 

Control 2 SmallClass 

Договор поставки № 32110251160 от 31.05.2021 

11. Специализированное ПО 

«НордМастер® 5.0» 

Договор поставки № 2018.54220 от 10.05.2018 (ООО 

«Норд-ЛК») 

12. Специализированное ПО 

«НордКлиент® 5.0» 

Договор поставки № 2018.54220 от 10.05.2018 (ООО 

«Норд-ЛК») 

13 Специализированное ПО 

«Виртуальный осмотр места 

происшествия: Учебно-

методический комплекс» 

Лицензионный договор № Л 19/005 от 19.сентября 

2019 г. 

15 Доступ к платформе «Webinar» 

для проведения 

видеоконференций. 

Договор № 32009846248 от 10 февраля 2021 г. 

 

Заключение, выводы, перспективы развития. Крымский филиал 

полностью обеспечен современной, не нуждающейся в замене ближайшие 5 лет 

компьютерной техникой и необходимым для работы лицензионным программным 

обеспечением.  

В перспективе на 2022 г. планируется закупка и введение в эксплуатацию 

системы хранения данных, а также, проведение комплекса мер по улучшению 

защиты при обработке и хранении персональных данных. 

 

 

2.7. Качество кадрового обеспечения 

 

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов. Вопросы кадрового обеспечения образовательного 

процесса и повышения квалификации педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу (далее - ППС) являются одним из 

определяющих направлений в работе руководства Филиала и осуществляются в 

соответствии с законодательством РФ, Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Уставом Университета, Положением о Филиале, а также локальными 

актами Университета и Филиала: 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Российского 

государственного университета правосудия, в том числе его филиалов от 

10.01.2020г. № 2; 

- Положением от 15.10.2014 г. № 18 «О защите персональных данных 

работников»; 

- Положением от 13.09.2019 г. № 457 «Об оплате труда работников 

ФГБОУВО «РГУП»; 

- Положением от 26.04.2017 года № 12 «О выборах деканов факультетов 

ФГБОУВО «РГУП»; 
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- Положением от 26.04.2017 года № 13 «О выборах заведующих кафедрами и 

начальника военной кафедры ФГБОУВО «РГУП»  

Руководством Филиала проводится целенаправленная работа по 

комплектованию профессорско-преподавательского состава лицами, имеющими 

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

практической деятельности. Образовательный процесс осуществляется 

квалифицированными преподавателями, обеспечивающими подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

На 01 января 2022 года фактическая численность работников в Филиале – 257 

человек. Из них основных – 229 человек, внешних совместителей – 28 человек. На 

сегодняшний день укомплектованность штатов составляет 95 %. 

Учебный процесс обеспечивают 165 преподавателей, замещающих 172,5 

ставки, в том числе внутренние совместители. Основными педагогическими 

работниками и внутренними штатными совместителями являются 139 человек, 

занимающие 161,5 ставки, 26 человек – внешние совместители, занимающие 11 

ставок. 

Важным показателем качественного состава является наличие у 

преподавателей ученой степени и ученого звания.  

На сегодняшний день в Филиале работает 103 преподавателя, в том числе 

внутренние совместители имеющие ученые степени и(или) ученые звания, что 

составляет 102,5 ставки.  

Из них 24 преподавателя имеют ученую степень доктора наук, замещающих 

16,5 ставки. Доля докторов наук составляет 14,5 % из общей численности 

профессорско-преподавательского состава.  

Из 24 докторов наук 13 человек имеют ученое звание профессора, которые 

занимают 7 ставки. Таким образом, доля преподавателей, имеющих ученое звание 

профессора – 8 % из общей численности ППС. 

Из 24 докторов наук 10 человек имеют ученое звание доцент, которые 

замещают 9 ставок. 

79 преподавателя имеет ученую степень кандидата наук, что составляет 86 

ставки.  Доля преподавателей с ученой степенью кандидата наук – 48 % от общей 

численности ППС. 

31 преподаватель из числа кандидатов наук имеют ученое звание доцента, 

которые занимают 36,25 ставок. Доля преподавателей кандидатов наук, имеющих 

ученое звание доцента – 19 % из общей численности ППС. 

Таким образом, доля преподавателей, имеющих   ученую степень кандидата 

и доктора наук и/или ученое звание доцента и профессора всего – 62 % от общей 

численности. 
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Данные по возрасту профессорско-преподавательского состава Филиала:  

 

Должности ППС 
Число полных лет 

до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 более 65 

Заведующий кафедрой 0 0 7 1 1 1 

Профессор 0 2 5 6 3 6 

Доцент 0 12 26 13 6 3 

Старший преподаватель 1 17 18 10 3 5 

Преподаватель 4 6 4 3 1 1 

Всего: 5 37 60 33 14 16 

 

Анализ возрастного состава преподавателей показал, что средний их возраст 

составляет – 47 лет. Этот возраст является самым продуктивным.  Средний возраст 

у преподавателей с ученой степенью кандидата наук – 44 лет. А средний возраст 

преподавателей с ученой степенью доктора наук составляет – 56 лет. 

К преподавательской деятельности на условиях внешнего совместительства 

привлекаются специалисты - практики из судебной системы и других 

правоохранительных органов. В настоящее время учебный процесс обеспечивают 

13 ведущих специалистов: председатель Верховного суда Республики Крым, 

заместитель председателя Верховного суда Республики Крым, председатель 

Двадцать первого арбитражного апелляционного суда, заместитель председателя 

Двадцать первого арбитражного апелляционного суда, судья Двадцать первого 

арбитражного апелляционного суда, 2 действующих судьи Верховного Суда 

Республики Крым, 1 действующий судья Арбитражного суда Республики Крым, 1 

действующий судья районного суда города Симферополя, 2 действующих мировых 

судьи, 2 государственных гражданских служащих Государственного Совета 

Республики Крым. 

Один преподаватель занимает должность председателя комитета по 

законодательству Государственного Совета Республики Крым, один преподаватель 

главный консультант отдела по обеспечению деятельности комитетов и комиссий 

Организационного управления Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым – руководитель секретариата Комитета. Наличие в составе преподавателей 

практикующих работников способствует подготовке специалистов, 

ориентированных к потребностям современной практической деятельности.  

Особое внимание в Филиале уделяется оформлению трудовых отношений с 

профессорско-преподавательским составом. Прием на работу которых, 

осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, Закона РФ 

«Об образовании», нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки РФ, Уставом Университета, Положением о Филиале. Заключению трудового 

договора на замещение должности научно-педагогического работника, а также 

переводу на должность научно-педагогического работника предшествует его 

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности, в соответствии 
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с Положением «О порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников». 

В Крымском филиале проводилась работа по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава. 

Преподаватели Филиала имели возможность проходить повышение 

квалификации на факультете повышения квалификации и переподготовки судей, 

государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента в 

Филиале. Кроме того, профессорско-преподавательский состав повышает 

профессиональную квалификацию, за счет собственных средств и по собственной 

инициативе.  

В 2021 году 2-м преподавателям присвоено ученое звание доцент.  

Учебный процесс обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.   

Реализация основных образовательных программ обеспечивается 

педагогическими кадрами, научная специальность которых, как правило, 

соответствует преподаваемым дисциплинам. Те преподаватели, научные 

специальности которых, не соответствуют преподаваемым дисциплинам, имеют 

большой стаж научно-педагогической работы по направлению кафедры и 

систематически занимаются научной и (или) научно-методической деятельностью 

по профилю преподаваемых дисциплин. 

В Филиале нет иностранных преподавателей, принятых на стажировку. А 

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

принятых на стажировку из других вузов России. 

Заключение и выводы: 

Руководство Филиала при приеме на работу преподавателей в штат, 

обращает особое внимание на их профессиональные качества и стаж работы на 

производстве (в судебной системе, правоохранительных органах и в других 

структурах по профилю кафедры), и на качественные характеристики (ученые 

степени и ученые звания). 

Крымский филиал Университета располагает достаточным кадровым 

потенциалом, способным на высоком теоретическом и научно-методическом 

уровне обеспечивать подготовку специалистов по всем уровням, направлениям и 

специальностям. 

На сегодняшний день целесообразно продолжать работу по укреплению 

кафедр преподавателями с учеными степенями докторов наук и кандидатов наук 

на постоянной основе и защитившими диссертации по научной специальности, 

соответствующей профилю кафедры и преподаваемых дисциплин. А также 

продолжать работу по подбору преподавателей с опытом работы в организациях, 

соответствующих области профессиональной деятельности. 
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3. Научно – исследовательская деятельность 
 

3.1. Качество научно-исследовательской деятельности филиала 
 

Направления научной работы кафедр совпадают с основными научными 

направлениями деятельности Университета. Основная работа ведется в рамках 

следующих направлений: Актуальные проблемы административного права и 

административной ответственности; Социально-экономические и гуманитарные 

условия обеспечения устойчивого развития Республики Крым; Теоретические и 

практические проблемы права и правоприменения органов публичной власти в 

Российской Федерации; Теоретические и практические проблемы права; 

Актуальные проблемы теории, истории государства и права; Актуальные вопросы 

государства и права России на разных этапах исторического развития; 

Инновационные процессы и информационные технологии в образовании; 

Педагогические, медико-биологические и психо-функциональные особенности 

физической культуры и спорта в процессе образовательной деятельности; 

Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона; 

Судебное правоприменение; Теоретические и практические проблемы 

гражданского и арбитражного судопроизводства; Проблемы и методы 

преподавания иностранного языка в юридическом вузе.  

Также, в Крымском филиале проводятся научные исследования на основании 

технических заданий на следующие темы: Проблемы формирования и развития 

законодательства об административных правонарушениях на федеральном и 

региональном уровнях; Системность в отраслях частного права и факторы ее 

обеспечения; Социально-экономические и гуманитарные условия обеспечения 

устойчивого развития Республики Крым; Теоретические и практические проблемы 

права и правоприменения органов публичной власти в Российской Федерации; 

Актуальные проблемы государственно-правового развития России в конце XVIII – 

XX вв.; Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона; 

Участие суда в проверке доказательств в уголовном судопроизводстве; 

Теоретические и практические проблемы гражданского и арбитражного 

судопроизводства. Данные темы были выбраны согласно Перечню основных 

направлений научно-исследовательской деятельности ФГБОУВО «РГУП» на 2018-

2022 гг., разработанному в соответствии с Постановлением IX Всероссийского 

съезда судей от 8 декабря 2016 г. «Об основных итогах функционирования 

судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее 

развития на современном этапе». 

За отчетный период количественные показатели научной работы Крымского 

филиала остаются в целом на таком же уровне, как и в предыдущем отчетном 

периоде. Активная работа ведется по организации научно-исследовательской 

работы студентов, как в научных студенческих кружках, так и путем организации 

и проведения студенческих научных мероприятий (в режиме онлайн).  

Большинство организованных кафедрами Крымского филиала мероприятий 

проводится с участием практических работников: судей, государственных 
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гражданских и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных 

органов. 

В 2021 году в Крымском филиале для профессорско-преподавательского 

состава и студентов организовано 20 научно-представительских мероприятий 

различного уровня, из которых: 3 – международных конференции, 1 – 

международный круглый стол, 4 – Всероссийских круглых стола. 

Также, в отчетном периоде Филиал при поддержке Правительства 

Республики Крым, Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым, ГБОУ ДПО РК «Крымский центр развития профессионального 

образования» стал площадкой для проведения VII открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым (15-

19.11.2021г.). 

В течение 2021 года профессорско-преподавательским составом Филиала 

опубликовано 327 научных трудов (2020 – 230; 2019 г. – 253), из них:  

- в рецензируемых научных журналах опубликовано статей: 4 - в научных 

журналах, индексируемых в базе данных в Web of Science; 80 - в российских 

научных журналах, включенных в перечень ВАК (2020 – 73; 2019г. – 58); 92 - в 

научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) (2020 – 37; 2019г. – 39);   

- всего опубликовано статей в сборниках научных трудов – 151 (2020 – 107; 

2019 г. -108), из них 103 в сборниках, включенных в РИНЦ (2020 – 70; 2019 г. -68). 

Кроме того, профессорско-преподавательский состав принял участие в 114 

научно-представительских мероприятиях, из которых: мероприятия 

международного уровня на территории иностранных государств (10 – Чешской 

Республики (г. Прага), США (г. Нью-Йорк), Австралия (г. Мельбурн), 

Великобритании (г.Бирмингем) и Бельгии (г. Брюгге)); международного (40), 

всероссийского (28) и регионального (36) уровня.  

На протяжении 2021 года профессорско-преподавательский состав вел 

активное научно-методическое взаимодействие с общественными и 

государственными институтами Республики Крым в части проведения научной 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов и иных вопросов по различным 

направлениям научного сотрудничества. Выработаны и внесены научно 

обоснованные рекомендации по совершенствованию действующего 

законодательства, обоснованы предложения по повышению эффективности 

правоприменительной деятельности. 

Значительное внимание профессорско-преподавательским составом 

уделяется научной работе со студентами с целью формирования и выработки у них 

навыков научно-исследовательской деятельности. В отчетном году 

функционировало 20 научных студенческих кружков в рамках которых 

осуществлялось руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, 

проведено в общей сложности 169 заседаний (преимущественно в режиме онлайн), 

на которых присутствовало в общей сложности 763 студента и магистранта.  

Организовано и проведено 39 студенческих мероприятий Всероссийского, 

регионального, межвузовского и внутривузовского уровня, в таких формах как 
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круглый стол, научная студенческая конференция, научно-практический семинар, 

проблемная лекция и т.д., что способствовало развитию познавательной 

деятельности студентов, повышению уровня мотивации и интереса к изучаемым 

дисциплинам, формированию научно-исследовательского потенциала студентов.  

В том числе, 22-25 октября 2021 г. в Крымском филиале была проведена III 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов и школьников 

«Модель ООН в Крыму». В конференции приняли участие 181 участников, 18 

ВУЗов и 8 школ (Севастополь, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, 

Казань, Москва, Пермь, Тверь, Иркутск, Саратов, Сыктывкар, Красноярск, 

Краснодар). Заключительное пленарное заседание конференции проведено в Белом 

зале ГАУК «Ливадийский дворец-музей» (24 октября 2021 г.). 

Также, в 2021 г. в Крымском филиале успешно осуществлялось руководство 

Студенческими научными проектами по следующим темам: Реформирование 

административно-деликтного законодательства РФ: проблемы теории и практики; 

Эффективность участия сторон уголовного процесса в судебном разбирательстве; 

Актуальные проблемы уголовно права: проблемы теории и практики; Отдельные 

аспекты обеспечения системности в отраслях частного права; Теоретические и 

практические проблемы права и правоприменения в конституционном и 

международном праве; Актуальные проблемы судоустройства в России: 

исторический опыт и современность; Актуальные проблемы развития 

цивилистического процесса. 

В целом Крымским филиалом выполнены нормативы научной работы, 

установленные приказами ректора «О дополнении перечня видов научно-

исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного 

работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269, «О 

внесении изменений в приказ от 30 мая 2014 г. №269 «О дополнении перечня видов 

научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на 

одного работника профессорско-преподавательского состава» от 26 декабря 2019 

г. № 640, Положением «О нормировании научно-исследовательской работы 

научных работников ФГБОУВО «РГУП» от 5 июля 2019 г. № 14. 

№ 

п/п 

Наименования 

темы научных 

исследований 

Ведущие 

ученые 

по данному 

направлению 

- 1-3 чел 

(Ф.И.О, 

степень, 

звание) 

Результативность научной работы по данному направлению 

(общее кол-во в единицах) 

Защищ

ены  

диссерт

ации 

Научные и учебные издания 

Монограф

ии научно-

практичес

кие 

пособия 

Статьи 

Учебник

и, уч. 

пособия, 

курсы 

лекций 

из них в 

журналах, 

индексируем

ых в БД            

W/S и 

Scopus 

из них в 

журналах, 

включенн

ых в 

перечень 

ВАК 

из них в 

журналах, 

индексир

уемых в 

РИНЦ 

1. 

Актуальные 

проблемы 

административ

ного права и 

административ

ной 

ответственност

и 

Руденко 

А.В., к.ю.н., 

доцент 

Евсикова 

Е.В., к.ю.н., 

доцент 

Пономарев 

А.В., к.ю.н. 

   10 10  
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2. 

Социально-

экономические 

и гуманитарные 

условия 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

Республики 

Крым. 

Шефель С.В. 

д.ф.н., 

профессор, 

Черникова 

Л.Ф., 

д.филол.н. 

профессор 

Усков И.В. 

д.э.н, доцент. 

- 1 - 3 1 7 

3. 

Теоретические 
и практические 

проблемы 

права и 

правоприменен

ия органов 

публичной 

власти в 

Российской 

Федерации 

Ерёмина И.С. 

– д.пед.н., 

к.ю.н., 

доцент; 

Чернядьева 

Н.А. – д.ю.н., 

доцент 

    8  

4. 

Теоретические 
и практические 

проблемы 

права 

Агашев Д.В., 

к.ю.н., 

доцент, 
Аблятипова 

Н.А., к.ю.н., 

доцент, 

Трифонова 

К.В.,  к.ю.н., 

доцент 

- - 2 11 19  

5. 

Актуальные 

проблемы 

теории, 

истории 
государства и 

права. 

Филонов 

А.В., д.ю.н., 

доцент 

Стрельников

а И.Ю., 

к.ю.н.,доцент 

Шмелева Г.Г.
, к.ю.н., 

доцент 

Тур В.Г., 

к.и.н., ст.н.с. 

- -  5 2 2 

6. 

Актуальные 

вопросы 

государства и 

права России на 

разных этапах 

исторического 

развития 

Хутько Т.В., 

к.ю.н., 

доцент 

Быкова А. С., 

к.и.н. 

   2 1  

7. 

Инновационны

е процессы и 
информационн

ые технологии 

в образовании 

Хутько Т.В., 
к.ю.н.,доцет 

Котова Н. Н. 

    6 1 

8. 

Педагогические

, медико-

биологические 

и психо-

функциональны

е особенности 

физической 

культуры и 

спорта в 

процессе 

Гружевский 

В. А., 

к.пед.н., 

доцент, 

Яковчук 

Т.В., 

Муллаширов 

Р.Н. 

   4 4 1 
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образовательно

й деятельности 

9 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

применения 

уголовного 
закона 

Кодинцев 

С.А., 

Рублев А.Г., 

Сергиенко 

Н.Б., 

Соловьев Е.А 

Латынин 

Ю.А., 
Ищенко И.В. 

Михайлов 

Д.О. 

- 1 - 2 - 3 

10. 

Судебное 

правоприменен

ие 

Захаров 

Д.А.,к.ю.н., 

доцент, 

Муратов 

К.Д., к.ю.н. 

Сошина Н.В. 

   5  1 

11. 

Теоретические 

и практические 

проблемы 

гражданского и 
арбитражного 

судопроизводст

ва 

Яценко А.О., 

к.ю.н., 

доцент 
Адабашев 

Т.К., к.ю.н. 

   2 2  

12. 

Проблемы и 

методы 

преподавания 

иностранного 

языка в 

юридическом 

вузе 

Погребняк 

Н.Н., 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

   5 3  

 

Подготовка и опубликование научных и учебных работ 

Научно-исследовательская деятельность профессорско- преподавательского 

состава - одно их основных направлений работы научных кадров. Ее 

результативность проявляется в публикационной активности сотрудников.  

В течение 2021 года профессорско-преподавательским составом Филиала 

опубликовано 193 научных труда (2020 г. – 230), из них:  

- в рецензируемых научных журналах опубликовано статей: 4 - в научных 

журналах, индексируемых в базе данных в Web of Science (2020г. – 3); 80 - в 

российских научных журналах, включенных в перечень ВАК (2020г. – 73); 92 - в 

научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) (2020г. – 37);  

- всего опубликовано статей в сборниках научных трудов – 176 (2020 г. -107), 

из них 103 в сборниках, включенных в РИНЦ (2020 г. -70). 
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Выполнение НИР по гос. заданию, грантам, заказам и договорам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

(тема) НИР 

Вид НИР 

(фундамента

-

льная/прикл

адная) 

Объем 

финан-ния 

НИР 

Заказчик НИР 

Руководитель 

(Р) 

и 

исполнители 

(И) 

Основные 

результаты    

по итогам 

НИР 

по государственному заданию 

       

       

по техническому заданию 

1. 

Проблемы 

формирования и 

развития 

законодательства об 

административных 

правонарушениях 

на федеральном и 

региональном 

уровнях 

прикладная 

 

 

 
 

 

1 117 406,45 

руб. 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия» 

Евсикова Е.В. 

(Р) 

Руденко А.В. 
(И) 

Кравченко 

Н.А. (И) 

Пономарев 

А.В. (И) 

Русанова С.Ю. 

(И) 

Костылев В.В. 

(И) 

Трифонова 

К.В. (И) 

10 статей в 
научных 

журналах из 

списка ВАК, 

10 статьи в 

журналах 

РИНЦ, 5 

тезисов в 

сборниках 

конференций  

2. 

Системность в 
отраслях частного 

права и факторы ее 

обеспечения 

фундаментал
ьная/ 

прикладная 

728 060,13 
руб. 

 

 

 

ФГБОУВО 
«Российский 

государственный 

университет 

правосудия» 

Агашев Д.В. 
(Р) 

Аблятипова 

Н.А.(И) 

Грейдин О.И. 

(И) 

Кручек И.В. 

(И) 

Попов С.В.(И) 

Трифонова 

К.В. (И) 

Шигонина 
Л.А. (И) 

2 статьи в 
научных 

журналах, 

индексируем

ых в базе 

данных Web 

of Science; 

9 - в научных 

журналах, 

включенных в 

перечень 

ВАК; 
5 – в иных 

изданиях. 

3. 

Социально-

экономические и 

гуманитарные 

условия 

обеспечения 

устойчивого 

развития 
Республики Крым 

Фундамента-

льная 

1 579 772 

руб. 20 коп. 

 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия» 

Землячев С.В. 

(Р)   

Захарова В.А. 

(И) 

Землячева 

О.А.(И) 

Лыкова Н.Н. 

(И) 

Парунова 

Ю.Д. (И) 

Спивачук З.В. 
(И) 

Усков И.В.(И) 

Черникова 

Л.Ф. (И) 

1 – 

Монография 

8 – статей в 

журналах, 

включенных в 

перечень 

ВАК; 

8 – статей в 

иных 

периодически

х изданиях, 
индексируем

ых в РИНЦ 

1 – учебное 

пособие 
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Шахова Н.В. 

(И) 

Шефель 

С.В.(И) 

Джемилева 

Э.Р. (И) 

Гасанова В.Т. 

(И) 

4. 

Теоретические и 

практические 

проблемы права и 

правоприменения 

органов публичной 
власти в Российской 

Федерации 

прикладная 
1 467 234,26 

руб. 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет 
правосудия» 

В.И.Мокруши

н 
(Р) 

И.С. Ерёмина 

(И) 

Н.А. 

Чернядьева  

(И) 

С.Г. Трифонов 

(И) 

А.Г. Рублев 

(И) 

Л.В. Лось 
(И) 

И.В. 

Бондарчук (И) 

А.Э. 

Емельянцев 

(И) 

Л.В.Пастухова 

(И) 

Трофимов С.А. 

(И) 

1 – 

монография 

1 – Web of 

Science 

7 – статей, в 

журналах, 

входящих в 

перечень 
ВАК;  

11 – статей, 

индексируем

ых в РИНЦ 

5. 

Актуальные 
проблемы 

государственно-

правового развития 

России в конце 

XVIII – XX вв. 

Фундамен-

тальная 

1130535,95 

руб. 

ФГБОУВО 
«Российский 

государственный 

университет 

правосудия» 

Тур В.Г. (Р) 

Филонов А.В. 
(И) 

Киян М.Ш. (И) 

Стрельникова 

И.Ю. (И) 

Хутько Т.В. 

(И) 

 

4 – статьи в 

журналах, 
входящих в 

перечень 

ВАК; 

1 – учебное 

пособие 

 

6. 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

применения 

уголовного закона 

прикладная 
740 292,76 

руб. 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия» 

Чучаев А.И. 

(Р) 

Бодаевский 

В.П. 

(и), 

Бабаян С.Л. 
(и), 

Михайлов Д.О. 

(и), 

Новикова Т.Ю. 

(и), 

Шигонин А.Б. 

(и), 

Соловьев Е.А. 

(и), 

Ищенко И.В. 

(и), 

Кодинцев С.А. 
(и), 

Сергиенко Н.Б. 

3 – учебника, 

учебных 

пособий; 

5 – статьи в 

журналах, 
включенных в 

перечень 

ВАК; 

1 - статьяв 

журналах, 

индексируем

ых в базе 

данных Web 

of Science 

 3 – статьи в 

иных 
изданиях 

7. 
Участие суда в 

проверке 
прикладная 

 

 

ФГБОУВО 

«Российский 

Захаров Д.А., 

к.ю.н., доцент, 

3 - научные 

статьи в 
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доказательств в 

уголовном 

судопроизводстве 

 

 

311574, 26 

руб. 

государственный 

университет 

правосудия» 

зав. кафедрой 

(Р), 

Муратов К.Д., 

к.ю.н., доцент 

кафедры (И), 

Ануфриева 

Е.А., к.ю.н., 

доцент 

кафедры (И) 

научных 

журналах, 

индексируем

ых в РИНЦ,  

2 - тезисы 

докладов 

конференций  

8. 

Теоретические и 
практические 

проблемы 

гражданского и 

арбитражного 

судопроизводства 

прикладная 574414,80 
руб. 

 

 

 

 

 

ФГБОУВО 
«Российский 

государственный 

университет 

правосудия» 

Пеленицына 
М.В. (Р); 

Адабашев Т.К. 

(И); 

Худоба В.Н. 

(И); 

Слипченко 

Е.И. (И); 

Яценко А.О. 

(И). 

 

3 статьи - в 
журналах, 

включенных в 

перечень 

ВАК  

4 статей - в 

иных 

журналах, 

индексируем

ых в РИНЦ 

по грантам, договорам, заказам 

       

       

 

Организационно-научная работа 

Результаты интеллектуальной деятельности профессорско-

преподавательского состава находят свое отражение в публикациях, выступлениях 

в рамках научных мероприятий, учебной деятельности. Отдельное внимание в 

Крымском филиале уделяется организации различных научно-практических 

мероприятий, что позволяет профессорско- преподавательскому составу 

апробировать результаты своей научной работы, дискутировать, а также 

способствует профессиональному общению и обмену мнениями по актуальным 

проблемам права и правосудия. Для повышения профессионального уровня 

научно-педагогических кадров, представления научно-исследовательских работ в 

филиале было организовано проведение следующих мероприятий: 

 
Статус и форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место проведения 
(город, учреждение) 

Дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

Всероссийский 

круглый стол  

«Реформирование 

административно-
деликтного 

законодательства РФ: 

проблемы и перспективы» 

Симферополь, 
Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

26.02.2021 56 

Всероссийский 

научно-
практический 

круглый стол 

«Законодательство об 
административных 

правонарушениях. 

Проблемы и перспективы 
развития» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

28.10.2021 82 

Всероссийский 
научно-

практический 

круглый стол  

«Проблемы правового 

регулирования сделок по 

современному 
гражданскому 

законодательству» 

Симферополь, 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

04.02.2021 18 
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Всероссийский 

круглый стол   с 
иностранным 

участием 

«Проблемы договорного  

регулирования в отраслях 

частного права» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

29.04.2021 19 

VI региональная 

научно-
практическая 

конференция 

студентов. 

Культура народов Крыма. 
Симферополь,  

Крымский филиал 

ФГБОУВО РГУП 

13.04.2021 30 

I Международная 

научно-
методическая 

конференция  

Учебно-методическое 
обеспечение 

образовательного процесса 

в социокультурном 
пространстве. 

Симферополь,  

Крымский филиал 

ФГБОУВО РГУП 

18.05.2021  34 

VI 

межрегиональная 

научно-
практическая 

сетевая Интернет-

конференция. 

Экономика, управление, 
право и общество 

Симферополь,  

Крымский филиал 

ФГБОУВО РГУП 

15.10.2021 77 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Особенности 

юридической деятельности 
в условиях цифровизации»   

Симферополь,  

Крымский филиал 
ФГБОУВО РГУП 

23.03.2021 154  

Региональный 

научно-

практический 
семинар 

«Перспективы развития 

архивного дела в условиях 

информационного 
государства» 

Симферополь,  
Крымский филиал 

ФГБОУВО РГУП 

13.04.2021 25 

Внутривузовская 

научно-

практическая 
конференция 

(в формате 

«видеоконферен-
ции») 

«Конституционная 

юстиция на современном 

этапе: проблемы и 
перспективы развития» 

Симферополь,  
Крымский филиал 

ФГБОУВО РГУП 

15.02.2021 24 

Межкафедральный 

круглый стол (в 
формате 

«видеоконференции

») 

«Перспективы 

регионального 

законотворчества и 
региональный 

законодательный процесс в 

федеративных 
государствах» 

Симферополь,  
Крымский филиал 

ФГБОУВО РГУП 

24.04.2021 26 

Внутривузовская 

научно-

практическая 
конференция 

(в формате 

«видеоконферен-
ции») 

«Развитие 

законодательства 

Республики Крым: история 
и современность» 

Симферополь,  
Крымский филиал 

ФГБОУВО РГУП 

15.10.2021 20 

Внутривузовское 

мероприятие. 

Ежегодный 
кафедральный 

круглый стол и в 

его рамках 
проведения 

«Иные меры уголовно-

правового характера: 

понятие, виды и их 
характеристика» 

г. Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО РГУП 

27.04.2021 150 
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публичной лекции 

профессора 
Чучаева А.И., с 

приглашением 

ведущих ученых 

(ППС) ВУЗов и 
практических 

работников 

Республики Крым 

Внутривузовское 

мероприятие. 

Ежегодный 

кафедральный 
круглый стол и в 

его рамках 

проведения 
публичной лекции 

профессора 

Чучаева А.И., с 
приглашением 

ведущих ученых 

(ППС) ВУЗов и 

практических 
работников 

Республики Крым 

«Проблемы уголовной 
ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних» 

г. Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО РГУП 

25.10.2021 240 

Межрегиональный 

круглый стол 

«Оценка компетентности 

эксперта». 

г. Воронеж – 

Симферополь 
ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП», КрФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

27.02.2021  20 

Межрегиональный 

круглый стол 

«Проблемы обеспечения 
нотариусом доказательств 

в судопроизводстве 

Российской Федерации» 

г. Воронеж – 

Симферополь 

ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП», КрФ 
ФГБОУВО «РГУП» 

20.03.2021  24 

Межрегиональный 

круглый стол 

«Актуальные вопросы 

использования 
специальных 

лингвистических знаний в 

расследовании 

преступлений» 

г. Воронеж – 

Симферополь 

ЦФ ФГБОУВО 
«РГУП», КрФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

21.05.2021  32 

Международный 

круглый стол 

««Синергия 

криминалистики: памяти 
Олега Яковлевича Баева»» 

г. Воронеж – 

Симферополь 

ЦФ ФГБОУВО 
«РГУП», КрФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

16.10.2021  53 

Внутривузовский 

научно-

практический 

семинар, он-лайн 

«Общественный контроль в 

сфере судебной власти в 

рамках судебной реформы» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

26.03.2021 16  

Внутривузовский 

научно-

практический 

круглый стол, он-

лайн  

«Вопросы этики в 

профессии судьи»  

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

14.04.2021 г. 26 
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Экспертно-аналитическая работа 

Профессорско-преподавательским составом в течении отчетного периода 

осуществлялась экспертно-аналитическая работа по двум направлениям: 

рецензирование научных и научно-методических работ и работа в составе научно-

консультативных советов государственных органов. 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид работы 

(научная экспертиза по 

проектам нормативных 
правовых актов, 

рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. 

исполнителя(ей) 

1. 

Независимый эксперт аттестационной 

комиссии государственных гражданских 
служащих Республики Крым в Министерстве 

финансов Республики Крым 

Экспертная работа Коловайло С. А. 

2. 

Научный совет по правотворчеству при 

Председателе Государственного Совета 

Республики Крым 

научная экспертиза по 

проектам нормативных 

правовых актов 

Руденко А.В., 
Евсикова Е.В., 

Аблякимова Э.Э., 

Трифонова К.В. 

Яценко А.О. 

3. 

Экспертный совет по вопросам анализа 

правоприменительной практики и 

совершенствования законодательной 

деятельности в Республике Крым и ГФЗ 

Севастополе про Комитете ГД по 

контролю и Регламенту 

научная экспертиза по 

проектам нормативных 
правовых актов 

Руденко А.В. 

4. 

Научно - консультативный Совет при 

Севастопольском городском суде 

научная экспертиза по 

проектам нормативных 

правовых актов 

Руденко А.В., 

Савенко Н.В., 

Пономарев А.В. 

5. 

Конкурсная комиссия по присуждению 
премий Государственного Совета Республики 

Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики 

Крым, «За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития 
Республики Крым» и назначению грантов 

Государственного Совета Республики Крым 

Молодым ученым Республики Крым 

Экспертиза заявок Евсикова Е.В. 

6. Вестник СПбГУ. Право 
Экспертиза научных 

статей 
Евсикова Е.В. 

7. 

Рабочая группа для проведения анализа 

ущерба, понесенного Республикой Крым за 
период нахождения ее в составе Украины и в 

результате противоправных деяний Украины 

в отношении Республики Крым после 
принятия ее в состав Российской Федерации 

Подготовка 

аналитических 
материалов 

Пастухова Л.В. 

8. 

Конкурсная комиссия по присуждению 

премий Государственного Совета Республики 

Крым студентам образовательных 
организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики 

Подготовка экспертных 
заключений 

Трифонов С.Г. 
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Крым, «За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития 
Республики Крым» и назначению грантов 

Государственного Совета Республики Крым 

молодым ученым Республики Крым 

9. 
Антитеррористическая комиссия Республики 

Крым 
Научное 

консультирование 
Чернядьева  Н.А. 

10. 
Экспертный совет при Уполномоченном по 

правам человека Республики Крым 

Подготовка экспертных 

докладов 
Пастухова Л.В. 

11. 

Член комиссии по соблюдению требований к 
муниципальным служащим администрации 

г.Симферополя и урегулированию конфликта 

интересов 

участие в принятии 

решения 
Мокрушин В.И. 

12. 
Член Избирательной комиссии Республики 

Крым с правом решающего голоса 
участие в принятии 

решения 
Мокрушин В.И. 

13. 

Члены Общественной палаты Республики 

Крым, Комиссии по вопросам общественной 
экспертизы нормативных правовых актов. 

Научная экспертиза 

проектов нормативных 
правовых актов 

Шмелёва Г.Г. 

Штурцев Ю.Ю. 

14. 

Член Общественного совета при 

Министерстве юстиции Республики Крым 

 

Общественная 

экспертиза актов и 

решений 

Штурцев Ю.Ю. 

15. 

Член рабочей группе Государственного 

совета Республики Крым по 

совершенствованию законодательства 

Республики Крым в связи с принятием 
поправок к Конституции Российской 

Федерации 

Научная экспертиза 

проектов нормативных 

правовых актов 

Стрельникова И.Ю. 

Шмелёва Г.Г. 

Штурцев Ю.Ю. 

16. 
Проект закона Республики Крым «О 
референдумах в Республике Крым» 

Общественная 
экспертиза 

Штурцев Ю.Ю. 

17. 

Проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» 

(о расширении перечня лиц, имеющих право 

на получение бесплатной юридической 
помощи) 

Общественная 

экспертиза 
Штурцев Ю.Ю. 

18. 

Проект закона Республики Крым «О 

внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Крым "Об обеспечении условий 
реализации права граждан Российской 

Федерации на проведение собраний, 

митингов, демонстраций и пикетирований в 
Республике Крым» 

Общественная 

экспертиза 

 

Штурцев Ю.Ю. 

19. 

Проект федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

Общественная 
экспертиза 

Штурцев Ю.Ю. 

20. 

Рассмотрение вопроса о целесообразности 

создания российского суда по правам 

человека (по запросу Уполномоченного по 

правам человека Республики Крым) 

Общественная 

экспертиза 

Шмелёва Г.Г. 

Штурцев Ю.Ю. 

21. 

«Военные преступления в уголовном праве 

России». 2-е изд.: Симферополь: ИТ «Ариал», 

2021. 

Рецензия на 

монографию 

Шигонин А.Б. 

22. 

«Военные преступления в уголовном праве 
России». 2-е изд.: Симферополь: ИТ «Ариал», 

2021. 

Рецензия на 
монографию 

Арямов А.А. 
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23. 

«Военные преступления в уголовном праве 

России». 2-е изд.: Симферополь: ИТ «Ариал», 
2021. 

Рецензия на 

монографию 

Чучаев А.И. 

24. 

Участие в Квалификационной комиссии 

Нотариальной палаты при Главном 

управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю 

анализ качественного 

отбора кандидатов на 

должность нотариуса 

Яценко А.О. 

25. 

Участие в Экзаменационной комиссия РК по 

приему квалификационного экзамена на 
должность судьи. 

анализ качественного 

отбора кандидатов на 
должность судьи 

Яценко А.О. 

26. 

Аттестационная и конкурсная комиссия 

Верховного суда Республики Крым. 

анализ качественного 

подбора кандидатов на 
замещение вакантных 

должностей 

государственной 

гражданской службы 
Верховного суда 

Республики Крым. 

Яценко А.О. 

Новикова Т.Ю. 
Волков В.Ю. 

27. 

Участие в заседаниях Квалификационной 
коллегии судей г. Севастополя. 

рассмотрение вопросов 
и принятие решений, 

отнесенных к 

компетенции 

Квалификационной 
коллегии судей г. 

Севастополя 

Яценко А.О. 

28. 

Участие в заседаниях Квалификационной 
коллегии судей Республики Крым. 

рассмотрение вопросов 
и принятие решений, 

отнесенных к 

компетенции 

Квалификационной 
коллегии судей 

Республики Крым 

Новикова Т.Ю., 
Бодаевский В.П. 

Волков В.Ю. 

29. 

Аттестационная и конкурсная комиссия УД 
ГС РК 

анализ осуществления 
качественного подбора 

кандидатов на 

замещение вакантных 

должностей 
государственной 

гражданской службы 

УД ГС РК 

Яценко А.О. 

 

3.2. Научно-исследовательская работа студентов 

Организация научно-исследовательской работы студентов имеет целью 

исследование и разработку теоретических и методологических основ 

формирования и развития высшего образования, усиление влияния науки на 

решение образовательных и воспитательных задач, на сохранение и укрепление 

базисного, определяющего характера науки для развития высшего образования. 

Для претворения данной цели в Крымском филиале серьезное внимание уделяется 

научно-исследовательской работе студентов высшего и среднего 

профессионального образования. Организация и развитие НИРС осуществляются 

на основе целенаправленного перспективного и текущего планирования работы 

Студенческого научного общества, студенческих научных кружков, планов работы 
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филиала в части НИРС, планов работы кафедр по рассматриваемому направлению, 

индивидуального планирования работы со студентами.  

Студенты филиала принимают активное участие в научных мероприятиях, 

проводимых вузом, другими образовательными учреждениями, органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

На кафедрах организуется и проводится исследовательская работа студентов, 

основанная на стремлении к развитию их творческих способностей, а также 

ориентировании на целенаправленное использование ресурсов учебного и 

научного процесса в практической деятельности. Современные требования к 

специалистам обуславливают особую важность воспитания у студентов 

познавательного интереса, развития аналитического и творческого мышления, 

являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически и всесторонне 

развитой личности. НИР студентов сосредоточена в традиционных формах, 

которые реализуются в целях оказания содействия студентам в повышении 

качества освоения дисциплин, развития творческих способностей будущих 

специалистов и повышении уровня профессиональной подготовки на основе 

индивидуального подхода и усиления самостоятельной аналитической и 

творческой деятельности. К таковым относится работа в научных кружках, участие 

в научных и научно- исследовательских студенческих мероприятиях различного 

уровня. 

Для реализации данного направления стимулируется работа студенческих 

научных кружков. По направлению работы каждой кафедры действует научный 

кружок, который является центром научной деятельности студентов. 

 

Название научного кружка 

ФИО, должность руководителя 

кружка 
Количество 

заседаний 

кружка 

Количество 

студентов, 
посещавших 

кружок 

Административного и 

финансового права 

Евсикова Е.В.- доцент кафедры 

административного и финансового 
права, к.ю.н., доцент 

Русанова  С.Ю.- доцент кафедры 

административного и финансового 
права, к.ю.н., 

Коловайло С.А.– доцент кафедры 

административного и финансового 
права, к.эк.н. 

18 45 

«Актуальные проблемы 

трудового права и 

права социального 
обеспечения» 

Гулевич И.В., ст. преподаватель 

кафедры гражданского  права 

8 60 

«Молодой ученый-цивилист» 

Аблятипова Н.А., доцент кафедры, 

к.ю.н., доцент кафедры гражданского  

права 

8 40 

Научный кружок по 
экономической тематике 

Землячев С.В., доцент, к.э.н., доцент 

кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 6 92 

Культура народов Крыма 
Лыкова Н.Н., кандидат 

культурологии, доцент  кафедры 6 118 
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гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Актуальные проблемы 

международного права 

Пастухова Л.В., к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин 8 25 

Актуальные вопросы теории 

права и государства 

Шмелева Г.Г., к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры теории и истории права и 

государства 

Штурцев Ю.Ю., ст.преподаватель 

кафедры теории и истории права и 
государства 

6 11 

Актуальные вопросы 

организации и деятельности 

судебных и 

правоохранительных органов 

Котова С.Г., к.ю.н., доцент кафедры 

теории и истории права и государства 
Стрельникова И.Ю., к.ю.н., доцент,  

засведующий кафедрой теории и 

истории права и государства; 

Филонов А.В., д.ю.н., профессор, 
профессор кафедры теории и истории 

права и государства 

7 20 

Значение римского права для 
современного российского 

права 

Котова С.Г., к.ю.н., доцент кафедры 

теории и истории права и государства 
8 30 

Кружок по физической 

культуре 

1 – секция Яковчук Т.В. старший 

преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин, 

Гришенков А.В. старший 

преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин 

 

2 секция – Мальченко Е.В. старший 

преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин, 

Гордиенко В.А. старший 

преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин 

10 

 

 

 
2 

 

15 

«Русское слово» 

Секция 1- Руденко З.Ш. старший 

преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин, 
Морозли Л.В. старший преподаватель 

кафедры общеобразовательных 

дисциплин, 
Дудка М.А. преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

 

Секция 2 Вострикова Р.В. старший 
преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

Умерова А.Ш. старший 
преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

Шахова Е.М. доцент кафедры, 
к.филол.н, кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

7 

 
 

 

 

 
7 

25 

 
 

 

 

 
25 

«За страницами учебника 

математики» 

Кормич Е.В. старший преподаватель 

кафедры общеобразовательных 
дисциплин, 

8 26 
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Бразнец Е.С. старший преподаватель 

кафедры общеобразовательных 
дисциплин, 

Мустафаев О.Я. старший 

преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

Научный студенческий кружок 
по Естествознанию 

Муллаширов Р.Н. старший 

преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин, 
Котова Н.Н. старший преподаватель 

кафедры общеобразовательных 

дисциплин 

6 18 

Научный студенческий кружок 

по Истории 

Тур А.В., старший преподаватель 
кафедры общеобразовательных 

дисциплин 

Дьяков А.И., старший преподаватель 
кафедры общеобразовательных 

дисциплин 

Римский Д.О., преподаватель 

кафедры общеобразовательных 
дисциплин 

7 28 

Актуальные проблемы 
уголовного права 

Бодаевский В.П. зав. кафедрой 

уголовного права, 
Шигонин А.Б. доцент кафедры 

уголовного права 

9 43 

Проблемы уголовного процесса 

Захаров Д.А., заведующий кафедрой 

уголовно-процессуального права; 
Сошина Н.В., старший преподаватель 

кафедры уголовно-процессуального 

права 6 12 

«Актуальные проблемы 

рассмотрения трудовых споров» 

Яценко А.О., зав. Кафедрой 
гражданского и арбитражного 

судопроизводства, к.ю.н., доцент 

9 15 

«Актуальные вопросы 
гражданского 

судопроизводства» 

Худоба В.Н., старший преподаватель 
кафедры гражданского и 

арбитражного судопроизводства 

9 30 

The World of legal English 
Айвазова Э.Р., к.ф.н., доцент кафедры 

иностранных языков                    6 25 чел. 

Law and Justice 

Вохмякова Е.С., ст. преподаватель 

кафедры иностранных языков 

Таирова З.Ш., ст. преподаватель 

кафедры иностранных языков 

                    

8 

2 курс СПО 

– 30 человек 

3 курс СПО 

– 30 человек 

 

Для научно-исследовательской работы студентов были организованы 

следующие мероприятия: 
Статус и форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место проведения 
(город, учреждение) 

Дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

Региональный 
студенческий круглый 

стол 

«Реформирование 

системы налогов и 

сборов РФ: проблемы 
и перспективы» 

Симферополь, 
Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

05.03.2021 20 

Региональный 

студенческий круглый 

стол 

«Актуальные 

проблемы 
административного 

права» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

14.04.2021 15 
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Региональный 

студенческий круглый 
стол 

«Проблемы экологии в 

современном мире» 

Симферополь, 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

22.04.2021 31 

Региональный круглый 

стол 

Актуальные проблемы 

правового 

регулирования 
банковской 

деятельности и  

финансовых рынков в 
эпоху цифровизации 

Симферополь, 
Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

29.04.2021 25 

Внутривузовский 

студенческий научно- 
практический семинар 

«Актуальные вопросы 

занятости и 

трудоустройства 
глазами молодых 

исследователей» 

Симферополь, 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

24.03.2021 19 

Всероссийский 

научно-практический 

круглый стол 
 

«Проблемы правового 

регулирования сделок 
по современному 

гражданскому 

законодательству» 

Симферополь, 
Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

04.02.2021 30 

Студенческая научная 

конференция 

«Римский вечер. 

Гражданское право: 

античность и 

современность» 

Симферополь, 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

28.05.2021  30 

Всероссийский 

студенческий круглый 

стол 

«Актуальные  

проблему 

международного 
частного права в 

современных 

условиях» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

25.11.2021 30 

Внутривузовский 

студенческий научно- 
практический круглый 

стол 

«Проблемы 
правоприменительной 

практики при 

рассмотрении 
семейных споров» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

02.12.2021 30 

VI региональная 

научно-практическая 

конференция 
студентов 

«Культура народов 

Крыма» 

Симферополь, 
Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

13.04.2021 г. 30 

Внутривузовский 

научно-практический 
семинар для 

магистрантов 

Правоприменительная 

деятельность органов 

публичной власти в 
Российской 

Федерации: теория и 

практика 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

25.12.2021 30 

II региональная 

студенческая научная 

конференция в форме 

ролевой игры 

«Модель ООН в 

Крыму» 

Симферополь, 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

25.02.2021 

38 

докладчиков 

5782 

слушателя 

III всероссийская 

научно-практическая 

конференция 
студентов и 

школьников в форме 

ролевой игры 

«Модель ООН в 
Крыму» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

22-
25.10.2021 

172 

докладчика 
10614 

слушателей 
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Внутривузовская 
научно-практическая 

конференция 

(в формате 

«видеоконференции») 

«Конституционная 

юстиция на 
современном этапе: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 
 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

15.02.2021 24 

Межкафедральный 

круглый стол (в 

формате 

«видеоконференции») 

«Перспективы 

регионального 
законотворчества и 

региональный 

законодательный 

процесс в 
федеративных 

государствах» 

Симферополь, 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

24.04.2021 26 

Внутривузовская 
научно-практическая 

конференция 

(в формате 

«видеоконференции») 

«Развитие 
законодательства 

Республики Крым: 

история и 

современность» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

15.10.2021 20 

Региональная 

Научно-практическая  

онлайн-конференция с 
участием 

работодателей 

«Актуальные вопросы 
судебной и 

правоохранительной 

деятельности» 

Симферополь, 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

29.04.2021 50 

Региональный 

Межвузовский 
студенческий научный 

круглый стол, 

посвященный 30-
летию прекращения 

существования СССР 

"Историко-

юридические аспекты 
прекращения 

существования СССР 

и образования СНГ". 
(в режиме onlaine на 

платформе webinar.ru) 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

25.03.2021 
 

15 

Региональная 

Межвузовская 
студенческая научная 

конференция 

«Римский вечер. 

Гражданское право: 
античность и 

современность». 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

28.05.2021 40 

Региональный 

Межвузовский 
научный студенческий 

семинар 

"Государственно-

правовая политика 
России в XVII - XVIII 

вв. (к 300-летию 

Российской империи и 
350-летию со дня 

рождения Петра I)" 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

08.12.2021 20 

Межвузовский 
научный студенческий 

круглый стол 

«Информация как 

социальная ценность: 
правовые, технические 

и программные 

методы защиты». 

г. Симферополь 
Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

09.12.2021 15 

Межвузовский 

научный студенческий 

круглый стол 

Проблемы распада и 

наследия СССР в 

современном 

историческом 
пространстве 

г. Симферополь 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП»  

02.12.2021 27  

Межвузовский 

научный студенческий 
круглый стол 

Физическая культура и 

спорт в системе 

г. Симферополь 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

25.11.2021г. 15 
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юридического 

образования 

Региональная научная 

студенческая 

конференция 

Исследование 
космического 

пространства: 

проблемы и 
перспективы 

г. Симферополь 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

27.04.2021 г. 30 

Региональная научная 

студенческая 

конференция 

Экологические 

проблемы 

современности и 
будущее человечества 

г. Симферополь 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

20.05.2021 г. 18 

Межвузовская научная 

студенческая 
конференция 

Актуальные вопросы 

естествознания 

г. Симферополь 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

01.06.2021 г. 25 

Межвузовский 

научный студенческий 

круглый стол 

Межвузовский 

научный студенческий 

круглый стол, 
посвященный Дню 

славянской 

письменности 

г. Симферополь 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

27.05.2021 г. 20 

Внутривузовское 
мероприятие. 

Кафедральный 

круглый стол. 

«Актуальные 
проблемы теории и 

практики применения 

уголовного закона» 

г. Симферополь 
Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

25.09.2021 г. 43 

Международный 

круглый стол 

«Обеспечение прав 

личности в уголовном 

судопроизводстве» 

г. Воронеж – 

г.Симферополь – 

г.Семей (Казахстан) 

ЦФ ФГБОУВО 
«РГУП», КрФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

26.04.2021 20 

I межрегиональный 

студенческий 
криминалистический 

турнир 

«Элементарно» 

г. Воронеж – 
г.Симферополь 

ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП», КрФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

15.05.2021 15 

Внутривузовский 

научно-практический 

студенческий 
«круглый стол», он-

лайн 

«Добросовестность как 
принцип гражданского 

права в практике 

разрешения споров» 

Симферополь, 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

12.02.2021г. 40  

Внутривузовский 

студенческий 
модельный процесс, 

он-лайн 

«Проблемные вопросы 

Гражданского 

процесса» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

21.05.2021 г. 29 

Видео-конкурс 

«Разговорный и 

юридический 
английский» 

Симферополь, 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

10-

18.03.2021г. 
132 чел. 

Студенческая 

олимпиада по 
иностранному языку 

«Я лучше всех говорю 

по английски» 

Симферополь, 

Крымский филиал 
ФГБОУВО «РГУП» 

10-

18.03.2021г. 
132 чел. 

Конференция  по 
английскому языку 

«Право и правосудие» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

30.03.2021г. 7 чел. 

Межвузовская 

студенческая научно- 

практическая 

«Судебно-правовые 
системы 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

31.03.2021г. 15 чел. 
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конференция по 

английскому языку 

англоговорящих 

государств» 

Внутривузовская 
студенческая 

конференция 

«Law and Justice» 
Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

24.11.2021г. 14 чел. 

Студенческая 
межвузовская научно-

практическая 

конференция по 

латинскому языку 

«Латынь: мертвый 

язык – основа живой 

современной науки» 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП»  

01.12.2021г. 14 чел. 

Интеллектуальный 
марафон 

«Право и Наука» 

(Intellectual Marathon: 

Law and Science) 

Симферополь, 

Крымский филиал 

ФГБОУВО «РГУП» 

02.12.2021г. 18 чел. 

 

Заключение и выводы. По сравнению с предыдущим отчетным периодом 

можно отметить стабильную динамику научно-исследовательской деятельности 

филиала, о чем свидетельствует активная научная работа со студентами и 

магистрантами. Для повышения профессионального уровня научно-

педагогических кадров, представления научно-исследовательских работ в филиале 

было организовано проведение достаточного количества научных (научно- 

практических) мероприятий, позволяющих реализовать научный потенциал 

сотрудников. Во всех проводимых Филиалом мероприятиях были задействованы 

как ППС, так и студенты, магистранты и слушатели ФПК.  Организация научно-

исследовательской работы студентов имеет целью исследование и разработку 

теоретических и методологических основ формирования и развития высшего 

образования, усиление влияния науки на решение образовательных и 

воспитательных задач, на сохранение и укрепление базисного, определяющего 

характера науки для развития высшего образования. Студенты принимают 

активное участие в научных мероприятиях, проводимых как на базе Филиала, так 

и за его приделами: конференции, конкурсы научных работ, круглые столы, 

турниры и др. Внедряются новые формы организации научно-исследовательской 

работы студентов: интеллектуальные игры, дебаты и др. Результаты участия 

студентов в научных мероприятиях различного уровня позволяют говорить о 

достаточном уровне заинтересованности обучающихся научно-исследовательской 

работой, высоком уровне их подготовки. Вместе с тем, в качестве перспективно 

направления следует выделить необходимость дальнейшего повышения 

публикационной активности профессорско-преподавательского состава, в том 

числе посредством увеличения количества публикаций, размещенных в 

Российском индексе научного цитирования, а также других системах цитирования. 

Также перспективным направлением является участие студентов, магистрантов и 

преподавателей Крымского филиала в подготовке заявок на получение 

региональных и федеральных грантов на проведение научных исследований.  

Кафедрами были организованы и проведены межкафедральные научно- 

практические конференции и круглые столы, где были поставлены на обсуждение 

проблемные вопросы теории и практики современного правового обеспечения 

судоустройства и судопроизводства. Кроме того, научно- педагогические 
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работники участвовали в мероприятиях, проводимых судами, государственными 

органами и образовательными учреждениями.  

Профессорско-преподавательским составом в течении 2021 года 

осуществлялась экспертно-аналитическая работа по следующим направлениям: 

рецензирование проектов правовых актов, научных и научно-методических работ 

и работа в составе научно-консультативных советов государственных органов. 

Кроме того, преподаватели Крымского филиала участвуют в деятельности 

квалификационной коллегии судей и экзаменационной комиссии по отбору 

кандидатов на должность судей, что способствует интеграции научной и 

практической деятельности. Данные положения можно признать перспективными 

направлениями профессиональной самореализации и актуальным звеном научного 

сотрудничества. Качество научно-исследовательской деятельности Крымского 

филиала соответствует требованиям образовательных стандартов. 

 

4. Международная деятельность 

 

В организации научной деятельности уделяется внимание налаживанию 

контактов с зарубежными организациями для сотрудничества: участию в 

международных конференциях, семинарах по актуальным проблемам развития 

науки и образования; реализации совместных научных проектов; осуществлению 

взаимодействия и помощи в подготовке и опубликовании научных трудов по 

проблемам права. 

За отчетный период Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП» принимал 

участие в следующих мероприятиях с международным участием: 

1. Международная научно-практическая конференция «Особенности 

юридической деятельности в условиях цифровизации» (г. Симферополь, 

23.03.2021 г.). Общее количество участников: 67; представителей зарубежных 

организаций: 6. 

2. Международный круглый стол «Синергия криминалистики: памяти 

Олега Яковлевича Баева» (г. Воронеж – г. Симферополь, 16 октября 2021 г.). Общее 

количество участников: 53; представителей зарубежных организаций: 8.  

3. Международный круглый стол «Обеспечение прав личности в 

уголовном судопроизводстве» (г. Воронеж – г. Симферополь – г. Семей 

(Казахстан), 26.04.2021 г. Общее количество участников: 20; представителей 

зарубежных организаций: 3.  

4. 1-я Международная учебно-методическая конференция «Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в социокультурном 

пространстве» (г. Симферополь, 18.05.2021 г.). Общее количество участников: 35; 

представителей зарубежных организаций: 5. 

5. XXIX международная научно-практическая конференция «Россия и 

Европа: связь культуры и экономики» (Прага, Чешская Республика, 5 марта 2021 

г.) заочная форма проведения. 

В течении отчетного периода в Крымском филиале: 
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- обучалось 12 иностранных студентов по программам высшего образования 

и 6 иностранных студентов по среднему профессиональному образованию; 

- выпущено иностранных студентов: по окончанию высшего образования – 1 

человека; по окончанию среднего профессионального образования – 2 человек. 

Заключение и выводы: осуществление международной деятельности до 

настоящего времени затруднено введением режима санкций и ограничений в 

отношении Крыма. Тем не менее Крымский филиал использует все доступные 

возможности для участия в международном правовом сотрудничестве. 

 

4. Внеучебная работа 

 

4.1. Качество организации воспитательной работы 

 

Воспитательная деятельность Филиала строится на общих ценностно 

смысловых и целевых установках в соответствии с реализацией  ФГОС ВО и ФГОС 

СПО; Государственной стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации; Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018 - 2025 годы; Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2020-2025 гг.», Концепции 

воспитательной деятельности Российского государственного университета 

правосудия на 2020-2025 гг.; Рабочей программы воспитания в ФГБОУВО «РГУП» 

(в Крымском Филиале) на 2021-2022 учебный год, Календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, а также нормативными 

документами Министерства образования Республики Крым. 

В соответствии с Рабочей программой воспитания организация и проведение 

воспитательной деятельности Филиала осуществляется в соответствии с 

основными направлениями работы: 

1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание - формирование 

патриотического сознания и поведения обучающихся, уважения к закону и 

правопорядку, готовности к достойному служению обществу и государству, 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению; 

2. Нравственное воспитание, межнациональные отношения и 

толерантность - развитие культуры межнационального общения и формирование 

установок на равнозначность и равноценность каждого члена общества, 

социальная адаптация иностранных граждан, социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

3. Профессиональная ориентация - помощь в формировании критериев 

выбора будущей специальности и в создании индивидуальной траектории 

профессионального развития; 

4. Развитие добровольчества и волонтерства - поддержка 

добровольческих и волонтерских инициатив по всем направлениям (в сфере 

гражданско-патриотического воспитания, охраны природы, спорта, донорства и 

т.д.); 
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5. Культурно-творческое воспитание - поддержка и развитие творческих 

способностей и талантов обучающихся. Создание условий для развития 

эстетического вкуса, повышения уровня культуры, приобщение к культурному 

наследию и традициям народов России; 

6. Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни, 

формирование навыков здорового образа жизни, массового спорта и физической 

культуры, профилактика вредных привычек; 

7. Информационно-воспитательная работа - повышение культуры 

информационной безопасности в молодежной среде, противодействие 

распространению идеологии терроризма, экстремизма, национализма, ксенофобии; 

8. Развитие самоуправления обучающихся - поддержка инициатив 

обучающихся в вопросах организации учебной и внеучебной жизни; 

9. Воспитательная работа в рамках учебной деятельности - содействие 

профессиональному самоопределению обучающихся, их профессиональному 

развитию. 

Данные направления деятельности реализуются в ходе всего процесса 

обучения и воспитания; в результате участия студентов в творческих коллективах; 

в ходе выполнения соответствующих разделов Рабочей программы воспитания. 

 

Кураторство (цели, задачи, кто осуществляет) 

Воспитательной работой в группах занимаются кураторы, что является их 

поручением по кафедре, которое, в свою очередь, является частью учебно-

воспитательной работы каждой из кафедр. В течение учебного года происходит 

постоянное рабочее взаимодействие деканата с ответственными за воспитательную 

работу на кафедрах. Куратор является полномочным представителем 

администрации университета в студенческой группе. Он назначается деканом 

факультета по согласованию с заведующим кафедрой и утверждается приказом 

Директора филиала. 

Деятельность куратора является частью учебно-воспитательной работы 

кафедры, вносится в индивидуальный план работы преподавателя и 

рассматривается как важное поручение. Результаты деятельности преподавателя 

как куратора учитываются при его очередном прохождении конкурсного отбора. 

Деятельность куратора осуществляется на основании Порядка работы 

куратора студенческой группы (утв. Приказом директора филиала №42-2 от 02 

сентября 2019 г.) 

Основными целями деятельности куратора являются: 

Участие в реализации профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего образования в Филиале;  

формирование развитой, активной личности будущего специалиста, 

способного в своей трудовой деятельности проявить свои высокие гражданские, 

профессиональные и нравственные качества. 

Основными задачами работы куратора являются: 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 
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- способствование формированию личности, интегрированной в современное 

общество и нацеленной на совершенствование этого общества; 

- создание организованного сплоченного коллектива. 

 

В 2021 году администрацией принято решение назначить кураторов учебных 

групп обучающимся по программам высшего образования на 1-2 год обучения.  

Кураторство учебных групп осуществляется: 

 

№ Группа Куратор 

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ 

1.  11 Адабашев Тимур Кемалович 

2.  12 Штурцев Юрий Юрьевич 

3.  13 Емельянцев Алексей Эдуардович 

4.  14 Мокрушин Виктор Иванович 

5.  11-СПД Гулевич Инесса Васильевна 

6.  12-СПД Тур Виктор Григорьевич 

7.  13-СПД Грейдин Олег Игоревич 

8.  21 Спивачук Зоя Вениаминовна 

9.  22 Швец Ирина Витальевна 

10.  23 Муратов Константин Дмитриевич 

11.  21-Спд Трифонова Кристинэ Васаковна 

12.  22-Спд Трифонов Сергей Геннадиевич 

13.  23-Спд Киян Марина Шарифовна 

14.  101С Таирова Зера Шевкетовна 

15.  102С Захаров Денис Александрович 

16.  103С Демченко Ольга Максимовна 

17.  101-Спд Куриленко Елена Егоровна 

18.  102-СПД Есаян Лидия Витальевна 

Кураторы ФАКУЛЬТЕТА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

1.  101Б Джемилева Эльвира Рустемовна 

2.  102Б Лыкова Наталья Николаевна 

3.  103Б Кручек Ирина Владимировна 

4.  104Б Кормич Елена Витальевна 

5.  105Б Шахова Елена Михайловна 

6.  106Б Тур Алексей Викторович 

7.  107Б Эмирильясова Сусанна Сейтбиляловна 

8.  108Б Адживелиева Зейнеб Дляверовна 

9.  109Б Римский Данил Олегович 

10.  110Б Мирошникова Лариса Юрьевна 

11.  111Б Умерова Альме Шабановна 

12.  112Б Шигонина Людмила Александровна 
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№ Группа Куратор 

13.  101П Вострикова Руслана Викторовна 

14.  102П Муллаширов Руслан Нариманович 

15.  101 Сошина Наталья Викторовна 

16.  102 Кужильный Алексей Алексеевич 

17.  103 Прокопчук Людмила Игнатьевна 

18.  104 Гружевский Валерий Алексеевич 

19.  105 Шведов Дмитрий Витальевич 

20.  201Б Руденко Зульфия Шевкетовна 

21.  202Б Айвазова Эльвера Рустемовна 

22.  203Б Редькина Елена Николаевна 

23.  204Б Вохмякова Елена Сергеевна 

24.  205Б Иванова Раиса Алексеевна 

25.  206Б Хрулева Ольга Дмитриевна 

26.  207Б Евсикова Елена Витальевна 

27.  208Б Антонова Татьяна Леонтьевна 

28.  209Б Дудка Мария Александровна 

29.  210Б Хоменко Александр Сергеевич 

30.  211Б Русанова Светлана Юрьевна 

31.  212Б Гордиенко Вячеслав Александрович 

32.  201П Котова Нина Николаевна 

33.  202П Яковчук Татьяна Валентиновна 

34.  201 Киян Марина Шарифовна 

35.  202 Котова Светлана Геннадьевна 

36.  203 Слипченко Елена Игоревна 

37.  204 Худоба Владимир Николаевич 

38.  205 Кодинцев Сергей Алексеевич 

39.  206 Ануфриева Екатерина Александровна 

40.  301Б Хутько Татьяна Владиславовна 

41.  302Б Лось Лидия Викторовна 

42.  303Б Гасанова Валентина Тимофеевна 

43.  304Б Гончарова Ольга Владимировна 

44.  305Б Сергиенко Нина Борисовна 

45.  306Б Гришенков Александр Виниаминович 

46.  307Б Песцова Неля Николаевна 

47.  308Б Жалова Инна Николаевна 

48.  309Б Мальченко Евгений Владимирович 

49.  310Б Бразнец Елена Сергеевна 

50.  311Б Дьяков Андрей Иванович 

51.  312Б Мустафаев Осман Ягьяевич 
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Ежегодно кураторы предоставляют отчет о деятельности куратора учебной 

студенческой группы, который формируется в сводный отчет по кураторской 

деятельности филиала за прошедший учебный год. 
 

Организация досуга студентов 

Для проведения мероприятий, Филиал обладает следующей материально-

технической базой:  

- колонный зал; 

- актовый зал; 

- помещения отдела организации воспитательной работы, в котором 

проходят репетиции творческих коллективов; 

- стадион широкого профиля; 

- спортивные залы, тренажерный зал, зал для фитнесса, спортивная 

площадка; 

- звуковое оборудование (звукоусиливающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, мощностью 4 кВт); 

- световое оборудование; 

- светодиодный экран в актовом зале. 
 

За период 2021 год в рамках реализации воспитательной работы были 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

1.  Социальная акция 

«Учимся жить 

экологично» 

12.01.2021 Видеоролик Соцкомитет 3000 

2.  Всероссийская 

профориентационная 

акция «Студенческий 

десант» 

20.01.2021 Онлайн 

экскурсия 

ООВР, студсовет 8000 

3.  День Республики 

Крым 

20.01.2021 Пост в 

социальных 

сетях 

ООВР, 

Инфоцентр 

1300 

4.  День российского 

студенчества 

25.01.2021 Встреча-

поздравление 

в онлайн-

формате 

Администрация, 

ООВР, студсовет 

3000 

5.  Онлайн турниры в 

дисциплине Dota 2 

01.2021 Турнир Спорткомитет 30 

6.  Онлайн игра «правда-

ложь» (Емельянцев 

А.Э.) 

03.02.2021 Пост в 

соцсетях 

Студсовет 300 

7.  День российской 

науки 

08.02.2021 Торжественно

е 

мероприятие 

в онлайн-

формате 

СНО, ОРНИД, 

ООВР 

3000 



108 
 

№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

8.  Таланты РГУП 10.02.2021 Пост в 

социальных 

сетях 

КМК, 

Инфоцентр 

3000 

9.  Акция «Старость в 

радость». 

Поздравление 

престарелых людей в 

домах интернатах 

12.02.2021 Акция Соцкомитет 10 

10.  Прямой эфир с 

администрацией по 

вопросам обучения во 

2 семестре 

15.02.2021 Встреча в 

онлайн-

формате 

Администрация, 

ООВР 

6000 

11.  День памяти воинов-

интернационалистов 

15.02.2021 Пост в 

соцсетях 

Инфоцентр 1500 

12.  Игра «Правда или 

ложь» (Хоменко А.С.) 

17.02.2021 Пост в 

соцсетях 

Инфоцентр 500 

13.  Фестиваль 

«Созвездие» 

Номинации «Мир 

танца», 

«Оригинальный 

жанр» 

20.02.2021 Конкурс в 

онлайн-

формате 

ООВР, КМК 14000 

14.  День защитника 

Отечества 

23.02.2021 Пост в 

социальных 

сетях 

Инфоцентр 1500 

15.  II региональная 

научно-практическая 

конференция в форме 

ролевой игры 

«Модель ООН в 

Крыму» 

25.02.2021 Прямой эфир 

конференции 

Каф.ГосПД, 

ОРНИД, СНО, 

ООВР 

6000 

16.  День открытых дверей 27.02.2021 Встреча в 

прямом эфире 

Администрация, 

ПК, ООВР 

3600 

17.  Онлайн турнир по 

дисциплине CS:GO 

02.2021 Турнир Спортивный 

комитет 

30 

18.  Таланты РГУП 

(Чийгоз М.) 

03.03.2021 Пост в 

соцсетях 

Инфоцентр 4000 

19.  Концерт 

посвященный 

Международному 

женскому Дню 8 

Марта 

05.03.2021 Концерт в 

онлайн-

формате 

ООВР, КМК 4000 

20.  Концерт 

посвященный 

Международному 

женскому Дню 8 

Марта «Один день из 

жизни женщины» 

08.03.2021 Концерт в 

онлайн-

формате 

ООВР (Мск) 900 
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№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

21.  Старт Фестиваля 

Дружбы народов 

09.03.2021 Видеоролик, 

пост 

Каф. ГСЭД, 

ООВР, 

Студсовет 

6000 

22.  Серия постов о 

Фестивале дружбы 

народов 

03.2021 Посты в 

соцсетях 

Инфоцентр - 

23.  Игра «Правда или 

ложь» (Штурцев 

Ю.Ю.) 

10.03.2021 Пост в 

соцсетях 

Инфоцентр 300 

24.  Интеллектуальная 

игра «Право-блиц» 

11.03.2021 Игра СНО, КМК 50 

25.  1-й блок тренировки 

Региональной сборной 

«Молодые 

профессионалы» 

03.2021 Тренировка РКЦ WSR, 

Рабочая группа 

WSR 

50 

26.  Межвузовская 

интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

03-04.2021 Интеллектуал

ьная игра 

ОРНИД, СНО 200 

27.  Онлайн-встреча с 

деканом факультета 

подготовки 

специалистов для 

судебной системы 

15.03.2021 Встреча в 

онлайн-

формате 

Деканат 30 

28.  Олимпиада "The Best 

English Speaker" 

16.03.2021 Организация 

соревнований 

на Приз 

зрительских 

симпатий 

Каф. Ин.яз, 

Инфоцентр 

500 

29.  День воссоединения 

Крыма с Россией 

18.03.2021 Пост в 

соцсетях 

Инфоцентр 2500 

30.  I Всероссийский 

литературный 

конкурс чтецов 

«Поэтика» 

03.2021 Конкурс ООВР, КМК 10 

31.  Благотворительное 

общественное 

меропритие по 

облагораживанию 

территории 

исторического 

значения 

03.2021 Акция Минэкоресурс 5 

32.  Праздник 

тюркоязычных 

народов Навруз 

(участие студентов в 

общегородском 

мероприятии) 

21.03.2021 Концерт Дом дружбы 

народов 

300 
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№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

33.  Онлайн-встреча с 

деканом факультета 

непрерывного 

образования по 

подготовке 

специалистов для 

судебной системы 

22.03.2021 Встреча в 

онлайн-

формате 

Деканат 30 

34.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Особенности 

юридической 

деятельности в 

условиях 

цифровизации» 

23.03.2021 Онлайн-

трансляция 

пленарного 

заседания 

конференции 

ОРНИД, ООВР 3000 

35.  «Трибуна молодого 

учёного» в рамках 

Межвузовской 

научно-практической 

конференции 

«Особенности 

юридической 

деятельности в 

условиях 

цифровизации» 

23.03.2021 Онлайн-

трансляция 

пленарного 

заседания 

конференции 

ОРНИД, ООВР 2400 

36.  Кураторские часы на 

тему ответственного 

отношения к 

родительству и 

профилактика абортов 

03.2021 Кураторские 

часы 

Кураторы 2200 

37.  Международный день 

театра 

27.03.2021 Видеоролик ООВР, КМК 1600 

38.  «Территория 

культуры» Интервью 

с заслуженной 

артисткой РК 

О.Б.Котляренко 

27.03.2021 Встреча в 

онлайн-

формате 

ООВР 2100 

39.  Актуальные вопросы 

занятости и 

трудоустройства 

30.03.2021 Научно-

практический 

семинар 

Каф.ГП 30 

40.  2-й блок тренировки 

Региональной сборной 

«Молодые 

профессионалы», 

компетенция 

«Социальная работа» 

03-04.2021 Тренировка Рабочая группа 

WSR 

10 

41.  Круглый стол 

«Песенный фольклор 

народов Крыма как 

13.04.2021 Круглый стол Дом дружбы 

народов, Каф. 

ГСЭД 

20 
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№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

феномен 

этнокультуры» 

42.  Международный 

субботник 

17.04.2021 Экологическа

я акция 

Соцкомитет 20 

43.  Всемирный день 

здоровья 

07.04.2021 Видеоролик Каф ООД 20 

44.  Таланты РГУП 

(Алмазов В.) 

08.04.2021 Пост в 

соцсетях 

Инфоцентр 3000 

45.  День конституции 

Республики Крым 

11.04.2021 Пост в 

соцсетях 

Инфоцентр 1700 

46.  День космонавтики 12.04.2021 Пост в 

соцсетях 

Видеоролик 

Инфоцентр 1000 

47.  77 годовщина 

освобождения Крыма 

в ВОВ 

04.2021 Серия постов 

в соцсетях 

Инфоцентр - 

48.  Игра «Правда или 

ложь?» (Пономарев 

А.В.) 

15.04.2021 Пост в 

соцсетях 

Инфоцентр 100 

49.  Всероссийская акция 

«Без срока давности» 

19.04.2021 Единый урок Администрация, 

ООВР 

4000 

50.  Региональный этап 

Фестиваля 

«Российская 

студенческая весна» 

20.04.2021 Конкурс ООВР, КМК 150 

51.  Конференция 

посвященная Дню 

возрождения 

реабилитированных 

народов Крыма 

21.04.2021 Конференция Дом дружбы 

народов  

Каф ГСЭД 

 

52.  Итоговые 

соревнования WSR по 

компетенции 

«Социальная работа»  

20-22. 

04.2021 

Чемпионат Союз WSR, 

Рабочая группа 

WSR 

300 

53.  Проблемы экологии в 

современном мире 

22.04.2021 Конференция Каф ООД 30 

54.  Фестиваль Дружбы 

народов, 

посвященный 7-летию 

Крымского филиала 

23.04.2021 Фестиваль Каф.ГСЭД, 

ООВР, студсовет 

4000 

55.  День открытых дверей 24.04.2021 Встреча в 

онлайн-

формате 

Администрация, 

ПК, ООВР 

2700 

56.  Межвузовские дебаты 

на тему «Уголовная 

ответственность за 

несообщение о 

тяжких/особо тяжких 

26.04.2021 Дебаты СНО 1900 
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№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

преступлениях в РФ: 

ЗА и ПРОТИВ» 

57.  Прямой эфир с 

администрацией по 

вопросам сдачи 

государственных 

экзаменов, защиты 

выпускных 

квалификационных 

работ и др. 

27.04.2021 Встреча в 

онлайн 

формате 

Администрация 5400 

58.  Бессмертный полк 

онлайн 

04.2021 Пост в 

социальных 

сетях 

Инфоцентр 1300 

59.  День международной 

солидарности 

трудящихся 

01.05.2021 Пост в 

социальных 

сетях 

Инфоцентр 1000 

60.  Финал Лиги дебатов 

первого курса. Тема: 

"Необходимость 

введения судебного 

прецедента в РФ: ЗА и 

ПРОТИВ". 

04.05.2021 Дебаты СНО 30 

61.  Онлайн-флешмоб 

«Окна Победы» 

05.2021 Акция Инфоцентр - 

62.  Акция «Мы помним! 

Мы гордимся!» 

05.2021 Серия 

видеороликов 

в соцсетях 

Каф ООД 1500 

63.  Художественный 

короткометражный 

фильм «Война на 

невидимом фронте» 

04-05.2021 Видеофильм ООВР, КМК 1800 

64.  Церемония 

возложения цветов к 

мемориалу Вечный 

огонь 

08.05.2021 Возложение 

цветов 

Видеоролик 

Администрация, 

ООВР 

2500 

65.  Серия постов о 

проекте «Танцы с 

преподавателями» 

05.2021 Серия постов Студсовет, 

Инфоцентр, 

КМК 

- 

66.  День памяти жертв 

депортации народов 

Крыма 

18.05.2021 Конференция Дом дружбы 

народов 

 

67.  Таланты РГУП 

(Немцурова Э.М.) 

20.05.2021 Пост в 

соцсетях 

Инфоцентр 3000 

68.  Встреча с 

Е.Кавешниковым 

03.06.2021 Встреча СНО, ОРНИД 30 

69.  Подведение итогов 

конкурса «Студент 

года» 

04.06.2021 Заседание 

комиссии 

Администрация, 

ООВР 

2 
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№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

70.  Танцы с 

преподавателями 

07.06.2021 Конкурс в 

онлайн-

формате 

ООВР, 

Студсовет 

14000 

71.  Онлайн-встреча с 

деканом факультета 

непрерывного 

образования 

08.06.2021 Встреча в 

онлайн-

формате 

Деканат 30 

72.  «Время лучших» 

Подведение итогов 

конкурса «Студент 

года» и награждение 

лучших студентов 

10.06.2021 Торжественно

е 

мероприятие 

ООВР 5000 

73.  День России 12.06.2021 Пост в 

социальных 

сетях 

Инфоцентр 1500 

74.  Старт приемной 

кампании 

19.06.2021 Серия постов 

в социальных 

сетях 

ПК, Инфоцентр - 

75.  Организация 

вакцинации против 

коронавирусной 

инфекции для 

студентов 

15.06.2021 Проф. 

мероприятие 

Администрация 47 

76.  День памяти и скорби 22.06.2021 Пост в 

социальных 

сетях 

Инфоцентр 1700 

77.  День молодежи в 

России 

27.06.2021 Пост в 

социальных 

сетях 

Инфоцентр 1700 

78.  Подведение итогов 

конкурса Фестиваля 

«Созвездие» 

Номинация «Вокал» 

29.06.2021 Концерт 

Прямой эфир 

ООВР (Казань) 1500 

79.  «Школа кураторов» 

начало обучения 

04.07.2021 Сбор заявок   

80.  Выборы в 

студенческий совет 

07.07.2021 Конференция Студсовет 100 

81.  Вручение дипломов 

выпускникам 

Крымского филиала 

РГУП 

05-07.07. 

2021 

Торжественно

е 

мероприятие 

Администрация 

Деканаты 

800 

82.  Проведение Школы 

кураторов 

12, 17, 19, 

24, 26 

августа 

Онлайн-

занятия 

ООВР, 

Студсовет 

120 

83.  Взаимодействие с 

первокурсниками по 

формированию бесед 

в социальных сетях 

Август - Студсовет, 

ООВР 

- 
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№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

84.  День 

государственного 

флага РФ 

22.08.2021 Пост в 

соцсетях 

Студсовет, 

ООВР 

 

85.  Прямой эфир с 

администрацией по 

вопросам организации 

обучения в 1 семестре 

27.08.2021 Прямой эфир Администрация, 

ООВР, 

Студсовет 

 

86.  День знаний. 01.09.2021 Торжественно

е 

мероприятие. 

Прямой эфир 

ООВР, студсовет  

87.  Организационное 

собрание с 

первокурсниками 

01.09 Прямой эфир   

88.  Организационное 

собрание по 

факультетам 

01.09 Прямой эфир   

89.  Кураторские часы 02-04.09 Беседа в 

онлайн 

  

90.  Выпуск «Памятки 

первокурсников 2021-

2022» 

06.09.2021 Памятка ООВР, студсовет  

91.  Собрание студсовета. 

Планирование 

06.09.2021 Заседание Студсовет  

92.  Занятия по 

повышению правовой 

грамотности с 

учениками школы 

с.Украинка 

04.09.2021 Занятие Администрация 

Каф ООД 

Каф ГосПД 

Каф УПП 

 

93.  Собрание студсовета. 

Планирование 

Адаптационных 

мероприятий 

первокурсников 

13.09.2021 Заседание Студсовет  

94.  Выпуск Хроники 

«Кураторские часы в 

КрФ РГУП 2021» 

10.09.2021 Хроника ООВР; 

студсовет 

 

95.  Анкетирование 

первокурсников 

«Выявление 

творческих 

способностей» 

В течение 

недели 

Анкетировани

е 

ООВР, студсовет  

96.  Старт мобильной 

школы Crimean 

Mobile University  

15.09.2021 Мобильная 

школа 

ООВР  

97.  Турнир по 

киберспортивным 

играм CS:GO 

20-

25.09.2021 

Соревнования ООВР 

Студсовет 
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№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

98.  Тренировка 

участников 

отборочных 

соревнований WSR по 

компетенции 

Социальная работа 

20-

24.09.2021 

Тренировка Каф. ГСЭД 

Каф. ГП 

ООВР 

 

99.  Тизер: Форум 

первокурсника 2021 

28.09 Видеоролик ООВР, студсовет  

100.  Мастер-класс по 

фотографии 

В течение 1 

семестра 

Мастер-класс ООВР  

101.  Форум 

первокурсников ФНО 

2,3.10 Форум ООВР  

102.  Форум 

первокурсников 

Юрфак 

9,10.10 Форум ООВР, 

Студсовет 

 

103.  Репортаж Форума 

первокурсников  

11.10 1 ООВР, 

Студсовет 

 

104.  Отборочные 

соревнования на 

право участия в VII 

открытом 

Региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

- Церемония открытия 

- Соревнования 

- Церемония закрытия 

11,12.10 Соревнования Рабочая группа 

WSR 

 

105.  Репортаж с 

отборочных 

соревнований на 

право участия в VII 

открытом 

Региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

12.10 Все ООВР, 

Студсовет 

 

106.  Игра Клуба дебатов 

(Лига дебатов 1 курса 

ФНО) 

15.10.2021 1 курс Администрация 

СНО 

Кафедра ТИПиГ 

Котова С.Г. 

 

107.  Межвузовские дебаты 20.10.2021  АиФ, ОНиРИД, 

ООВР 

 

108.  III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 
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№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

школьников в форме 

ролевой игры 

«Модель ООН в 

Крыму» 

109.  Организация VII 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

- съемка церемонии 

открытия 

чемпионата 

В рамках 

компетенции 

«Социальная работа» 

- подготовка мастер-

класса 

«Использование 

средств 

материнского 

капитала для оплаты 

за обучение» 

28.10  ООВР, 

Инфоцентр 

 

110.  Занятия по 

графическому 

дизайну 

В течение 1 

семестра 

Мастер-класс ООВР, 

Инфоцентр 

 

111.  Церемония открытия 

VII Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

15.11 Все РКЦ  

112.  Городская олимпиада 

по обществознанию 

«Справедливость» 

15.11 ФНО Рабочая группа  

113.  Проведение VII 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

«Социальная работа» 

В течение 

недели 

Соревнование Рабочая группа  

114.  Мастер-класс 

«Использование 

средств материнского 

капитала для оплаты 

за обучение» 

17.11 Мастер-класс Рабочая группа  
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№ Наименование Дата Форма 

проведения 

Ответственный К-во 

участников 

115.  Прямой эфир с 

участниками РЧ WSR 

РГУП live 

15.11 Прямой эфир Инфоцентр  

116.  Кубок ректора РГУП 26.11.2021 Онлайн 

соревнование 

РГУП 

Приволжский 

филиал 

 

117.  День открытых 

дверей. Организация 

трансляции 

27.11.2021 Онлайн Администрация, 

ООВР 

 

118.  Созвездие РГУП. 

Номинация 

«Фотография» 

28.11.2021 Онлайн ЗСФ РГУП  

119.  Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

01.12.2021 Пост ООВР Студсовет  

120.  Литературная 

гостиная 

01.12.2021 гостиная ООВР  

121.  День юриста 03.12.2021 Онлайн-

концерт 

ООВР 

Администрация 

 

122.  День волонтера 05.12.2021 Пост ООВР Студсовет  

123.  Инсталляция 

фотографий 

07.12.2021 Фотовыставка ООВР  

124.  МНПК «Охрана и 

защита прав и 

законных интересов в 

современном мире» 

10.12.2021 Конференция. 

Организация 

онлайн-

трансляции 

ОРНИД ООВР  

125.  День конституции 12.12.2021 Пост ООВР  

126.  Посещение 

Лозовского дома-

интерната 

12.12.2021 Встреча Соцкомитет  

127.  Посещение 

Лозовского дома-

интерната 

23.12.2021 Встреча Соцкомитет  

128.  Новогодний турнир 

по мини-футболу 

24.12.2021 Чемпионат ООВР  

129.  Новогодний концерт 30.12.2021 Онлайн-

концерт 

ООВР  

 

Информационно-воспитательная работа Филиала включала в себя 

внедрение различных форм распространения информации о вузе и составляющих 

элементов образовательного процесса, привлечение студентов к работе в 

информационном пространстве. В Филиале создана инфраструктура, позволяющая 

студентам являться активными участниками процесса создания, передачи и 

использования информации: действует официальный сайт Филиала 

(http://crb.rgup.ru/). На сайте Филиала и в группе «Вконтакте» (количество 

подписчиков более 6400 человек, количество просмотров новостной ленты от 1,5 

до 3 тыс), а также в социальной сети «Инстаграмм» (количество подписчиков почти 

3000 человек) представлена информация о планируемых и реализуемых проектах: 

file:///F:/(http:/crb.rgup.ru/)
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конкурсах, добровольческих акциях, концертах, научных конференциях и других 

мероприятиях, в которых могут принять участие студенты; размещены планы 

отдела ОВР и органов студенческого самоуправления; рассказывается о 

достижениях участников мероприятий, и предоставляются фото- и видеоотчеты. С 

ноября 2020 г. начала функционировать страница филиала в Фейсбук. При 

студенческом совете активно реализует свою деятельность Информационный 

центр. На видеохостинге «ЮТуб» открыт канал Крымского филиала, где 

размещаются новостные ролики. Количество просмотров отдельных видеороликов 

достигает 4000. Активно работает информационная поддержка мероприятий. Фото 

и видеосъемка проводится с применением 6-8 фото- видеокамер. Для повышения 

мастерства студенты посещают различные мастер-классы, организованные 

ведущими фотографами и видеографами Крыма, специалистами масс медиа.  
 

Добровольчество и волонтёрство 

В Крымском филиале успешно функционирует Социальный комитет 

Студенческого совета. В рамках социального комитета открыты основные 

направления деятельности: 

- Экологическое волонтерство; Субботник в парковой зоне 

- Социальное волонтерство; Посещение Лозовской специальной школы-

интерната, Акция «Записки Деду Морозу» 

- Медицинское волонтерство; 

- Зооволонтерство; Посещение приютов для животных 

- Волонтерство массовых мероприятий. Работа волонтеров детского шоу-

конкурса «ТаланТы» на телеканале «Первый крымский» 

Проведение акции «Старость в радость», приуроченной «Дню защитника 

Отечества» 
 

Студенческий совет 

Студенческие общественные организации филиала представлены 

следующими структурами, действующими на основе утвержденного ректором 

Положения «О студенческом совета» 

Состав студенческого совета 

Береговская Дарья Денисовна – председатель студенческого совета; 

Соловьёва Алина Андреевна – заместитель председателя студенческого 

совета; 

Умеров Руслан Сейтумерович – заместитель председателя студенческого 

совета; 

Аленин Анатолий Юрьевич – секретарь; 

Касумов Аят Валерьевич – председатель спортивного комитета; 

Исаев Эмин Февзиевич – заместитель председателя спортивного 

комитета; 

Онищенко Александр Владимирович– председатель социального 

комитета; 

Губанова Анна Михайловна - заместители председателя социального 

комитета; 
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Патель Рушен Марленович – председатель комитета по PR и связям с 

общественностью 

Холецкая Ангелина Юрьевна – заместитель председателя комитета по PR 

и связям с общественностью 

Хмиль Ирина Владимировна – председатель студенческого научного 

общества; 

Тихомаева Вера Сергеевна – заместитель председателя студенческого 

научного общества; 

Евлашкина Диана Сергеевна - Председатель информационного комитета; 

Пелых Дарья Григорьевна - заместитель председателя информационного 

комитета; 

Прокопенко Анастасия Владимировна – председатель культмассового 

комитета; 

Гевак Елизавета Викторовна – заместитель председателя 

культмассового комитета 

Ахмедова Даниела Сабитовна – руководитель Школы кураторов; 

Алмазов Владислав Александрович – заместитель руководителя Школы 

кураторов; 

 

Инструктажи, профилактические мероприятия различной 

направленности 

Беседы по группам практического психолога  

- «Профилактика вредных привычек», «Популяризация здорового образа 

жизни»; 

- Отличия обучения в Университете от школы 

- Как эффективно учиться 

- Мы коллектив 

- Как строить взаимоотношения с однокурсниками и педагогами 1 курс ФНО  

Адаптационные беседы с первокурсниками  

Профилактическая информация по недопущению участия в 

несанкционированных митингах 

Старостаты онлайн  

Кураторские часы на тему межнациональных взаимодействий и правовой 

культуры 

Консультации психолога 

Учебно-воспитательная комиссия 

 

Мониторинг 

Среди студентов систематически проводятся анкетирования, которые 

используются для анализа работы: 

- анкета-опрос первокурсников для выявления творческих и организаторских 

способностей; 

- анкета первокурсников для определения эффективности работы школы 

кураторов; 
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- анкета-опрос выпускников для определения удовлетворенности учебным и 

воспитательным процессом; 

- Мониторинг ППС об эффективности дистанционного обучения 

- Выявление уровня знаний студентов о ВИЧ инфекции 

- Мониторинг студентов об эффективности дистанционного обучения 

Мониторинг по проблемам адаптации и удовлетворенности обучением 

Проведение опроса по проблеме кибербулинга 

Мониторинг тревожности студентов 1 курса 

 

Вся внеаудиторная деятельность студентов фиксируется в Рейтинге 

внеаудиторной деятельности студентов КрФ РГУП.  

 

Мероприятия финансируются согласно плану воспитательной работы, 

приказов директора, за счет средств от приносящей доход деятельности, а также 

привлечения средств партнеров и спонсоров. 

 

6. Материально – техническое обеспечение 

 

6.1 Качество материально – технической базы 

Филиал располагается по адресу г. Симферополь ул. Павленко, дом 5, в 

здании общей площадью 6174,3 м2, в том числе учебно-лабораторная – 2860 м2. 

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом, 

соответствующим санитарным нормам, о чем имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение, а также заключение МЧС России о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

Основу аудиторного фонда составляют помещения для проведения 

лекционных и семинарских (практических) занятий, Весь аудиторный фонд 

оснащен мультимедийным, звукоусиливающим и другим оборудованием. 

В целях подготовки квалифицированных специалистов в Филиале имеются 

специализированные аудитории и классы (кабинет истории, основ философии, 

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

конституционного и административного права, трудового права, гражданского, 

семейного права и гражданского процесса, дисциплин права, менеджмента и 

экономики организации, профессиональных дисциплин, права социального 

обеспечения, безопасности жизнедеятельности),  лаборатории информатики, 

информационных технологий в профессиональной деятельности, технических 

средств обучения, спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

Для проведения практических занятий по дисциплинам информатика, 

информационные технологии в профессиональной деятельности используются 6 

компьютерных класса, оборудованных компьютерами и мультимедиа-

оборудованием. Все компьютеры подключены к локальной сети и имеют 

высокоскоростной доступ в Интернет. Лаборатория технических средств обучения 

оборудована стационарными компьютерами и специализированным ПО 
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НордМастер, НордКлиент. Дополнительно в отчетном периоде оборудовано 4 

(четыре) мобильных компьютерных класса. 

Оборудован кабинет криминалистики для проведения практических занятий. 

Лекционные аудитории вместимостью от 30 до 175 человек оборудованы 

звукоусиливающей техникой, кондиционерами, мультимедийным оборудованием 

и видеопроекторами. В отчетном периоде были выполнены работы по организации 

локальной вычислительной сети в учебном корпусе с расширением беспроводной 

ЛВС Wi-Fi с целью создания информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры в здании Крымского Филиала ФГБОУВО "РГУП". 

Библиотека Филиала включает в себя абонементный зал и читальный зал на 

40 мест, из которых 12 мест оборудованы персональными компьютерами с 

доступом к сети Интернет, а также электронным образовательным ресурсам, 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. В 

библиотеке установлены следующие устройства для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

стационарный компьютер, клавиатура Брайля, клавиатура адаптированная 

беспроводная с большими кнопками и накладкой), джойстик компьютерный 

адаптированный беспроводной, ресивер для беспроводной связи, портативное 

устройство для чтения/увеличения «Eye-Pal Ace», лупа, стол СИ-1. 

Студенты имеют доступ к электронным образовательным ресурсам. 

Занятия по физической культуре, спортивные секционные занятия 

проводятся в спортивном зале, а также на открытом стадионе широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

Открытый стадион широкого профиля имеет общую площадь 4264 кв.м. 

Обустроена универсальная спортивная площадка (для игр в мини - футбол, 

баскетбол, волейбол, гандбол) размером 28*25 м. с беговыми дорожками шириной 

1,25 м. в количестве 3 шт. 

Обустроена площадка ГТО размером 10*10 м., на которой размещены 

следующие элементы: 

1. Спортивное оборудование ФК010.02.11 Брусья двойные, серия WorkOUT; 

2. Спортивное оборудование ФК013.11 физкультурный комплекс, серия WorkOUT; 

3. Физкультурный комплекс, ФК038.11. 

Обустроена площадка с элементами полосы препятствий размером 48,83*5м. 

Полоса имеет следующие элементы: 

1. Бревно высокое ФК020/1; 

2. Окоп ПП006; 

3. Стена с двумя проломами ПП005; 

4. Лабиринт ФК021. 

5. Ворота для игры в мини футбол; 

6. Стойки волейбольные; 

7. Сетка волейбольная, сетка бадминтонная. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется актовый зал 

вместимостью 167 человек, оборудованный звукоусиливающим и 

мультимедийным оборудованием. 

Обеспечен питьевой режим, оборудованы места отдыха студентов. 
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Все структурные подразделения Филиала располагаются в отдельных 

помещениях, оборудованных компьютерной техникой и телефонной связью. 

Филиалом проводится работа по обеспечению безопасных условий учебы 

студентов и труда сотрудников. Все учебные и административные помещения 

прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Здание Филиала оборудовано 

системой охранно-пожарной сигнализации. 

В Филиале имеется оборудованный медицинский кабинет. 

В здании Филиала имеется столовая на 60 посадочных мест, общей 

площадью 193 м2. 

Развитию материально-технической базы Филиала уделяется постоянное 

внимание. Ведется контроль за соблюдением требований бюджетного 

законодательства, составлением и использованием смет доходов и расходов, 

эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов. 

В Крымском филиале ФГБОУВО «РГУП» с целью обеспечения специальных 

условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

ведутся работы по созданию безбарьерной среды, которая учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с нарушениями зрения; 

- с нарушениями слуха; 

- с ограничениями двигательных функций. 

С целью адаптации помещения для доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями были проведены следующие мероприятия: 

Центральный вход в здание оснащен всем необходимым для 

беспрепятственного доступа людей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, зрения, слуха, а именно: подъем на площадку крыльца оборудован 

переносным пандусом, на КПП установлена кнопка вызова помощника, на 

стеклянных полотнах дверей наклеены знаки «Осторожно, препятствие!», перед 

входом на территорию возле КПП размещен стенд-мнемосхема с наименованием 

объекта (дублируется шрифтом Брайля). 

Для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на первом этаже университета оборудован санузел, 

имеющий определенные размеры, поручни, кнопка вызова помощника и 

дополнительное оборудование. Инвалид может заниматься личной гигиеной, не 

прибегая к помощнику, пути движения размечены специальными знаками. 

Для перемещения между этажами лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата приобретено устройство мобильное переносное Т09 Roby. 

В наличии имеется стол для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата что даёт возможность оперативно оборудовать специализированное 

учебное место в любой аудитории. 

Помощь лицам, с ограниченными возможностями здоровья осуществляют 

работники Филиала (вспомогательный персонал) согласно должностных 

инструкций. 
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Существующая ширина рабочих дверей 0,9 м, что соответствует нормативу, 

при необходимости можно воспользоваться дополнительными створками тогда 

дверные проёмы в здании будут соответствовать 1,2-1,3 м. 

Заключения и выводы:  

Аудиторный фонд филиала обеспечивает потребности качественного 

обучения студентов. В процессе выполнения основных функций филиала ежегодно 

планируется обновление аудиторного фонда: ремонт и модернизация помещений, 

увеличение оснащенности компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием. Материально – техническое обеспечение филиала соответствует 

требованиям законодательства. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализуемых 

образовательных программ раскрывается на официальном сайте университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации: Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 

6.2. Сведения о финансировании основных направлений деятельности 

 

Филиал от имени Университета самостоятельно осуществляет финансово – 

хозяйственную деятельность в пределах, определенных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Университета и выданной ректором 

Университета доверенности. 

Филиал обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным ректором 

Университета. 

Финансовое обеспечение филиала осуществляется за счет: 

- бюджетной субсидии; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

Филиал ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, 

финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации и Университета, иные виды 

государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет в 

налоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы. 

По состоянию на 01.03.2022 года предоставлен годовой отчет филиала за 

2021 год в Университет, а также сформирована и сдана налоговая отчетность в 

ИФНС по г. Симферополю, отчетность в ФСС и ПФР г. Симферополя, годовая 

отчетность в Росстат г. Симферополя. 

На 2022 год сформирован План финансово-хозяйственной деятельности, на 

основании которого филиал обеспечивает исполнение своих обязательств в 

пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год. 

 

Выполненный объем работ в части исследовательской деятельности филиала  

на 01.01.2022 г. 

- за счет средств от приносящей доход деятельности – 5657,4 тыс. руб.  
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в том числе: 

Расходы по состоянию на 01.01.2022 г на НИР по командировкам: 

- за счет средств от приносящей доход деятельности – 297,9 тыс. руб.  

Заключение и выводы. Материально-техническая база и финансово-

хозяйственная деятельность обеспечивают на должном уровне ведение учебного 

процесса.  

В качестве перспективных направлений развития выступают: возможности 

дальнейшего совершенствования технической оснащенности филиала; 

совершенствование взаимодействия подразделений филиала по проведению НИР 

и НИРС с учетом планирования и дальнейшего обоснования затрат объемов 

научно-исследовательской работы.  

 

7. Заключение и выводы 
 

Результаты самообследования деятельности Филиала за 2021 год 

свидетельствуют о его поступательном развитии и позволяют сделать следующие 

выводы: 

Структура Филиала и система его управления соответствуют профилю 

деятельности, при необходимости совершенствуются применительно к решаемым 

задачам. 

В Филиале реализуется многоуровневая система подготовки кадров, 

ориентированная на потребности регионального рынка труда: по специальностям 

и направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), 40.04.01 

Юриспруденция (магистратура), 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специалитет), 40.02.03 Право и судебное администрирование, 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, повышение квалификации и 

переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и 

Судебного департамента.  

Созданная система управления Филиалом обеспечивает эффективную 

организацию образовательного процесса в соответствии с законодательством РФ и 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. В 

связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной 

инфекции, в 2021 году учебный процесс осуществляется с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Слаженная 

работа структурных подразделений Филиала, а также его техническая база 

позволили обеспечить непрерывность учебного процесса в условиях 

ограничительных мер. 

Структура подготовки специалистов соответствует нормативным правовым 

документам. 

Содержание ОПОП, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практик и другие материалы, обеспечивающие 

обучение, воспитание и качество подготовки обучающихся, соответствуют 

требованиям ФГОС.  
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В Филиале сформированы и успешно функционируют системы организации, 

обеспечения и внутреннего аудита образовательного процесса, содействия 

трудоустройству студентов и выпускников. Образовательный процесс 

осуществляется квалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Применяется система материального стимулирования профессорско-

преподавательского состава по результатам оценки эффективности исполнения 

ими трудовых обязанностей в рамках эффективного контракта. 

Воспитательная работа осуществляется планомерно и является 

неотъемлемой частью качественной подготовки специалистов в соответствии с 

современными социальными потребностями. В Филиале активно развивается 

студенческое самоуправление. 

Материально-техническая база, включая средства и формы технической и 

библиотечно-информационной поддержки учебного процесса, оснащение 

аудиторного фонда соответствует требованиям образовательных стандартов, 

позволяет осуществлять образовательный процесс на высоком качественном 

уровне. 

Научная деятельность Филиала осуществляется с учетом направлений 

деятельности университета, определенной его уставом, наличия научного 

потенциала, имеющихся источников финансирования и их объема. Все 

направления научных исследований соответствуют реализуемым Филиалом 

образовательным программам.  

Достигнута основная цель создания Филиала – сформирована эффективная 

система непрерывной профессиональной подготовки специалистов для судебной 

системы, включающая: довузовскую подготовку – среднее профессиональное 

образование – высшее образование – дополнительное профессиональное 

образование. 

В качестве перспективных направлений развития Крымского филиала 

выделены следующие: 

1. Продолжить работу по реализации инновационных образовательных 

проектов, а также по внедрению новых методов обучения с применением 

технических средств обучения. 

2. Продолжить работу по профессиональной ориентации и углубленной 

правовой подготовке учащихся средних общеобразовательных школ на основе 

сотрудничества с органами управления образованием и образовательными 

учреждениями. 

3. Поддерживать стратегию повышения квалификации ППС, 

обеспечивающую готовность преподавателей к деятельности в изменяющихся 

условиях, освоение передового опыта и результатов современных исследований, 

способствующую развитию контактов в высокопрофессиональной среде. 

4. Продолжить модернизацию материально-технической базы: 

совершенствовать взаимодействие подразделений филиала по проведению НИР и 
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НИРС с учетом планирования и дальнейшего обоснования затрат на научно-

исследовательскую работу. 

5. Продолжить реализацию комплексной программы пропаганды здорового 

образа жизни студентов, профилактики употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), распространения ВИЧ-инфекции, интолерантного поведения и других 

социально-негативных явлении в студенческой среде. 
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	Организационно-правовое обеспечение деятельности факультета осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступил в силу с 02.07.2021г.), Приказа Министерства образо...
	Реализация основных образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами, научная специальность которых, как правило, соответствует преподаваемым дисциплинам. Те преподаватели, научные специальности которых, не соответствуют преподаваемым д...
	В Филиале нет иностранных преподавателей, принятых на стажировку. А также, нет преподавателей, направленных на стажировку (для преподавания) и принятых на стажировку из других вузов России.


