
5. Сведения  о средствах обучения и воспитания 

Для всех реализуемых образовательных программ 

 

Для развития личности обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

Международном юридическом институте созданы необходимые условия.  

Институт располагает следующими средствами обучения и 

воспитания, требующимися для решения образовательных задач: 

• средства учебного, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

• материальные средства (библиотека, в т.ч. электронные образовательные 

ресурсы, приборы, компьютеры, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, другое техническое и материальное оснащение); 

• коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, 

официальный сайт и социальные сети института, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства и т.д.); 

• социокультурная среда института, обеспечивающая организацию учебно-

воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников, воплощаемая в том числе посредством мероприятий, 

предусмотренной концепцией воспитательной работы в МЮИ;  

• охрана здоровья обучающихся обеспечивается на основании концепции 

здоровьесбережения обучающихся в Международном юридическом институте.  

Воспитательная деятельность является неотъемлемыми составляющими 

образовательного процесса. В Международном юридическом институте организация 

такой работы строится с учётом современных требований по созданию оптимальной 

социокультурной среды, способствующей формированию у студентов социальных и 

коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры: 

• обеспечены меры по защите законных прав и интересов студентов 

• ведется работа по предотвращению правонарушений 

• функционируют секторы студенческого актива (спортивный, культурно 

массовый, гражданско-патриотический и сектор СМИ), студенческое научное движение и 

волонтерский центр, 

• внедрена программа здоровьесбережения студентов, в рамках которой 

проводятся мероприятия по профилактике различного рода зависимостей, заболеваний. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности включает: 

помещение для студенческой правовой консультации (юридическая клиника), 



учебный зал судебных заседаний; специализированную аудиторию, оборудованную 

для проведения занятий по криминалистике - криминалистическую лабораторию, 

библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и выходом в Интернет. 

Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике, - криминалистическая лаборатория оснащена специальными 

техническими средствами для проведения следственных действий: проведение 

криминалистической баллистики, экспертизы почерка, исследование холодного 

оружия и иных объектов, используемых в качестве холодного оружия, изготовление 

слепков со следов, идентификация человека по признакам внешности, поисковая 

работа при осмотре и обыске места происшествия и т.п. 

Кроме того перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специализированные аудитории: иностранных языков, теории и истории государства и 

права, уголовного права, международного и европейского права, конституционного и 

муниципального права, безопасности жизнедеятельности, а так же лабораторию 

технических средств обучения, лабораторию цивилистики. 

Все учебные и административные подразделения Института оснащены 

необходимым объемом вычислительной и оргтехники. В  Институте имеется 210 

п е р с о н а л ь н ы х  компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет. В  т е к ущ е м  

г о д у п о с т уп и л о  1 7  п е р с о н а л ь н ы х  к о м п ь ю т е р о в .  В  учебном процессе 

используется 14 мультимедийных проекторов, оснащенных специальными экранами.  

На компьютерной технике установлено лицензионное программное обеспечение: 

MS Windows, MS Office, антивирус Kaspersky. В институте обеспечено подключение к 

справочно-правовой системе Консультант Плюс, электронной библиотечной системе 

IPRbooks. 

Windows 8.1, Microsoft Office 2013, антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, 

Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media Player Classic в составе K-Lite Mega Codec 

Pack.Консультант+, "ПРАВО.ru" (через веб-интерфейс), база данных 1С. 

Обучающимся бесплатно предоставлен проводной и беспроводной доступ к сети 

Интернет, предоставлена возможность пользоваться библиографическими базами данных, 

учебно-методическими комплексами, электронными библиотеками, а также справочными 

правовыми системами. 

Библиотечное и справочно-информационное обслуживание обучающихся и 

сотрудников вуза осуществляется библиотекой, электронными библиотечными 

системами, с правообладателями которых заключены соответствующие договоры. 



Библиотечный фонд комплектуется в соответствии с требованиями ФГОС и нормативами 

по обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами. В настоящее время фонд 

библиотеки составляет более 66925 единиц хранения, в том числе: 

учебная литература 9018 экземпляров 

в том числе обязательная 2407 экземпляров 
учебно-методическая литература 1916 экземпляров 

научная литература 1 333 экземпляра 
Печатные документы 12267 экземпляров 
электронные издания 54658 экземпляров 

Для самостоятельной работы студентов с электронными каталогами, а также 

электронными изданиями в библиотеке организованы 4 посадочных рабочих места. 

Учебные аудитории оснащены учебно-наглядными пособиями. 

Согласно положениям, сформулированным в Программе развития Образовательного 

частного учреждения «Международного юридического Института»  на 2018-2023 гг.,  

Плане мероприятий Управления молодёжной  политики на 2020-2022 учебный год 

в Международном юридическом Институте основными интегрированными задачами 

воспитательной работы являются: 

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии путем получения вузовского образования – 

высшего уровня воспитанности и образованности; 

• формирование у студентов гражданской позиции, уважения к закону, 

социальной активности и ответственности, потребности к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократического общества; 

• освоение и принятие для себя высших нравственных, культурных и научных 

приоритетов, основанных на общечеловеческих ценностях, достижениях мировой и 

национальной культуры, традициях народов России; 

• развитие отношения к достижениям мировой, национальной культуры, 

образования, интеллекта и науки как к самостоятельным ценностным феноменам; 

• формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, осознания общественной миссии своей профессии, ответственности за 

результаты и последствия своей деятельности, профессионально значимых качеств 

личности и профессиональной корпоративности; 

• формирование у студентов значимых качеств и свойств личности 

семьянина и гражданина. 

Реализация задач воспитательной работы осуществляется по следующим 



направлениям: 

• студенческое самоуправление; 

• гражданско-патриотическое направление; 

• культурно-массовое направление; 

• спортивное направление; 

• работа студенческих средств массовой информации; 

• волонтерское движения (волонтерский центр МЮИ); 

• профориентационная работа. 

С целью патриотического воспитания обучающихся в Институте проводятся 

следующие мероприятия: 

• Ежегодное участие студентов МЮИ в поисковых экспедициях «Вахта памяти». 

Дважды в год – весной и осенью - студенты МЮИ принимают участие в работе 

поисковых отрядов по поиску и захоронению останков защитников Отечества в годы 

ВОВ на территории России. 

• Участие студентов института в Международной военно-исторической 

конференции «XXI век и Вторая мировая война. «Исторический дискурс», посвященной 

80-летию начала Второй мировой войны. 

• Систематическое взаимодействие студенческого актива с Советом ветеранов 

управы района Марфино (совместное празднование Дней воинской славы России – 5 

декабря, а также празднование Дня Победы – 9 мая, помощь в организации деятельности 

Совета ветеранов). Проведение встречи с ветеранами района Марфино, посвященной Дню 

начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой 1941 года. 

• Посещение музеев города Москвы и Московской области, таких как: музей 

ВОВ, музей истории ГУЛАГа, музей памяти «Неизвестный солдат» (г. Электросталь) и 

др. 

• Ежегодное проведение торжественной церемонии возложения венка к 

могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и цветов к  памятнику маршалу 

Г.К. Жукову. 

• Ежегодный концерт студентов факультета среднего профессионального 

образования и студентов юридического факультета, посвященный Дню Победы для 

студентов, сотрудников, преподавателей и приглашенных ветеранов ВОВ в МЮИ. 

• Традиционное участие в «Вахте памяти. Вечный огонь» - мероприятии, 

организованном Департаментом культуры г. Москвы в ночь с 21 на 22 июня. 

• В рамках празднования Дня защитника Отечества проводится ежегодное 



посещение Музея вооруженных сил, встречи с ветеранами боевых действий в 

Афганистане и действующими военнослужащими, а также с Героями России и 

космонавтами. 

Для решения  задач  по  культурно-массовой  работе  в  Институте проводятся 

следующие мероприятия: 

• Ежегодные праздничные концерты, посвященные государственным и 

профессиональным праздникам, таким как: День знаний, День учителя, День матери, 

Новый год, День всех влюбленных, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы. 

• Участие в ежегодном параде Российского студенчества (в Москве и филиалах). 

• Праздничное оформление Института и проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню юриста, Дню единства, Дню Конституции, Дню 

студента, Дню донора, Дню парламентаризма, Дню космонавтики. 

• Посещение ст удентами МЮИ музеев, таких как: музей истории Гулага, 

музей космонавтики, Государственный исторический музей, Штаб-квартира Русского 

географического общества, и др. 

• Участие в районных, городских, Всероссийских, Международных конкурсах, 

фестивалях, таких как: фестиваль «Непобедимая и легендарная», общевузовский 

творческий фестиваль-конкурс «Молодое движение», открытый конкурс «Московская 

студенческая весна» и др. 

В рамках физкультурно-массовой и спортивной работы проводятся 

следующие мероприятия: 

• Ежегодно проходит торжественное вручение студенческих билетов 

первокурсникам (колледж, бакалавриат, специалитет). Проведено торжественное 

мероприятие, посвященного Дню знаний и началу нового учебного года. Проведена 

Встреча-знакомство первокурсников (колледж, бакалавриат, специалитет) со 

студенческим советом МЮИ. Прошло анкетирование первокурсников «Творческий 

портрет первокурсников» в онлайн режиме. Студенты первокурсники приняли участие  в 

праздничном шествии «Московский парад студентов» (посвящение в студенты) 

• Студенты Вуза участвовали в историческом квесте. 

• Прошла акции с участием обучающихся института «Посади свое дерево»,  

• Приняли участие в акции «Студент в музее» 

• Проведена экскурсия студентов бакалавриата и специалитета в Совет 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации 



• Студены института подготовили и провели - День юриста (поздравление на 

сайт и в социальные сети института), День Конституции Российской Федерации 

(поздравление на сайт и в социальные сети института), Татьянин день (день студента).  

Провели   праздничный концерт, посвященного Дню учителя, концерт приуроченный  ко 

Дню матери, Праздничный Новогодний концерт в МЮИ, Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Святого Валентина, Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества, «Широкая Масленица», концерт, посвященный Международному 

женскому дню.  

• Участие студентов колледжа в межрайонной интеллектуально-правовой игре 

«Подросток и закон» 

• Участие студентов в общегородском субботнике на территории района 

Марфино. 

• Участие студентов института в церемонии возложения венков и цветов к 

могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и к памятнику Г.К. Жукову. 

• Участие студентов МЮИ в финале внутривузовской Спартакиады МЮИ - 2020, 

среди филиалов Международного юридического института 

• Участие студентов МЮИ в V Всероссийском творческом конкурсе «Молодое 

движение»  

• Ежегодное участие студентов МЮИ в традиционных акциях, организованных 

Департаментом культуры г. Москвы «Вахта памяти. Вечный огонь» 

• Ежегодное участие студентов МЮИ в окружных соревнованиях в рамках 

Универсиады вузов города Москвы и Московской области по различным видам спорта. 

С туденты МЮИ приняли участие в соревнованиях по легкоатлетической эстафете, 

дартсу, бадминтону, волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу. Зимой 

были проведены внутривузовские соревнования по настольному теннису и дартсу, а 

также лыжная гонка «Лыжня МЮИ» среди студентов Королевского, Одинцовского 

филиалов и Звенигородского учебного корпуса Одинцовского филиала. 

• Ежегодное обучение юношей основам военной службы. 

• В Институте сформированы команды по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, дартсу регулярно тренирующиеся под руководством 

преподавателя физической культуры. 

• Студенты имеют возможность играть в настольный теннис, дартс в 

перерывах между занятиями. Участвуют в внутривузовских соревнованиях по 

настольному теннису, среди студентов колледжа и бакалавриата МЮИ. Проводились 



Внутривузовские соревнования по дартсу, среди студентов факультета СПО и 

юридического факультета МЮИ 

• В оборудованном фитнес - зале МЮИ под руководством тренера проводятся 

еженедельные занятия фитнесом. 

• В оборудованном тренажерном зале МЮИ под руководством тренера 

проводятся еженедельные занятия на тренажерах. 

• Проведен инструктаж по технике безопасности со студентами института. 

• Обучающиеся Вуза участвовали  в Окружных соревнованиях по легкой 

атлетике (кросс) 

• Проведение инструктажа по технике безопасности со студентами МЮИ 

• Сформированы команды и организованы тренировки для участия в  

соревнованиях «Московские студенческие игры» во втором полугодии 2019-2020 

учебного года. 

• Студенты института участвовали  в окружных соревнованиях по волейболу 

(юноши) в рамках Универсиады вузов г. Москвы, в отборочных внутривузовских 

соревнованиях, в соревнованиях «Спартакиада МЮИ»., в финале внутривузовской 

Спартакиады МЮИ, среди филиалов Международного юридического института, в 

окружных соревнованиях по легкой атлетике (кросс) «Московские студенческие игры». 

Тренажерный (спортивный) зал с раздевалками и душевыми, в том числе, 

приспособленный для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Оборудование: 

Резиновые коврики, скамейка деревянная, скамейка из кожзаменителя (2-х секционная), 

скамейка из кожзаменителя (3-х секционная), тренажёр для пресса «Колесо», гантели 

цветные: 0.5кг, 1 кг., 2кг, гантели (ручка), «Блины» резиновые:1.25 кг, 2.5 кг, 5кг, 

«Блины» металлические: 0.5 кг,1.25 кг, 2.5 кг, 5 кг, 10 кг, «Степ», станок большой 

(универсальный), станок для подтягивания, станок для пресса, станок для жима, штанга 

(лёжа), штанга в сборе с блинами, штанга с резьбой, тренажёр «Имитация бега на лыжах», 

тренажёр «Беговая дорожка», тренажёр «Велосипед», огнетушитель, стол для настольного 

тенниса, ракетки для настольного тенниса, мячики для настольного тенниса, часы, сетка.  

Открытая площадка с элементами полосы препятствий (внутренний двор института). 

Обучающимися очной формы обучения издается студенческая газета 

«РесПублика». Работа над изданием позволяет студентам осваивать навыки 

интервьюирования, написания статей на интересующие темы, оформлять и издавать 

газету в установленный срок. Студенты на регулярной основе пополняют 

информационные блоки на сайте и в социальных сетях Института, составляют и 



редактируют фотоотчеты о проводимых в рамках воспитательной работы мероприятиях. 

В рамках добровольческой работы в Институте проводятся мероприятия: 

Участие в субботниках, организуемых управой Марфино. 

Участие в волонтерском движении – организация празднования Дня защиты детей 

совместно с управой Марфино, участие в Общероссийском фестивале природы 

«Первозданная Россия», в фестивале Русского географического общества, участие в 

съезде Русского географического общества, участие в проектах Мосволонтера. 

Участие в формировании Молодежной палаты совместно с управой Марфино для 

дальнейшей работы в Молодежном парламенте г. Москвы. 

По профориентационной работе с выпускниками и абитуриентами проводятся: 

• Встречи с практикующими юристами, позволяющие расширить 

представление о специфике будущей профессиональной деятельности. 

• Стажировки в различных организациях, деятельность которых связанна с 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и консультационной 

направленностью. 

• Взаимодействие с интернет - порталом Суперджоб с целью подготовки 

будущих выпускников к трудоустройству (мастер-классы по написанию резюме, по 

поиску интересующей вакансии, по мониторингу вакансий, по правилам собеседования 

и т.д.). 

Одним из приоритетов воспитательной работы в Институте является участие 

студенческого сообщества в студенческом самоуправлении.  

Р аботает студенческий актив, состоящий из членов секторов внеучебной работы, 

под председательством студенческого совета Института,  и  п р е д с т а в и т е л е й  о т  

филиалов. У студенческого актива имеется в распоряжении отдельное помещение для 

работы, компьютер, ноутбук, звуковое и световое оборудование, костюмы для 

праздников; в спортивном секторе имеется форма и спортивный инвентарь для 

тренировок. Систематически проводятся встречи студенческого актива, один раз в три 

месяца проходят общие собрания студенческого сообщества с участием ректора 

Института, проректоров, декана юридического факультета и декана факультета среднего 

профессионального образования. Члены студенческого актива являются членами 

Ученого совета. Студенческое самоуправление действует в соответствии со 

студенческим Уставом, Положением о студенческом совете, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся. 

Студенческое научное общество активно участвует в различных всероссийских 

научных студенческих конкурсах, конкурсе Союза негосударственных вузов Москвы 



и Московской области на лучшую научную работу, организует работу других 

студентов в научной жизни Института – круглых столах, конференциях по различным 

темам. 

Исходя из вышесказанного,  необходимо отметить, что внеучебная работа в 

Международном юридическом и нституте ведется по всем направлениям, отраженным в 

Программа развития образовательного частного учреждения высшего 

образования «Международный юридический институт» на 2018-2023 гг. В 

то время,  как вышеуказанные направления продолжают планомерно развиваться, 

наиболее перспективным направлением воспитательной работы была и остается 

профессиональная ориентация выпускников, направленная на самореализацию молодых 

юристов и налаживание работающей системы взаимодействия института и 

работодателей, позволяющей обеспечить успешное трудоустройство выпускников. 

 
  

 

https://lawacademy.ru/docs/finansovye_dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F2018-2023.pdf
https://lawacademy.ru/docs/finansovye_dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F2018-2023.pdf
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