
ё 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
                       

Смоленского филиала 
Образовательного частного учреждения  

высшего образования 
 «Международный юридический институт» 

за 2022 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смоленск 2023 
  
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие сведения об образовательной организации     3 

2. Система управления Института и Смоленского филиала Международного 

юридического института         6 

3. Образовательная деятельность       11 

3.1. Информация о реализуемых образовательных программах  

и их содержание          11 

3.2. Организация учебного процесса        14 

3.3. Качество учебного процесса        20 

3.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное     

обеспечение учебного процесса        21  

3.5. Кадровое обеспечение учебного процесса      23 

3.6. Внутренняя система оценки качества образования    24 

4. Научно-исследовательская деятельность      28 

5. Электронно-информационная среда       36 

6. Международная деятельность        39 

7. Внеучебная деятельность        40 

8. Материально-техническое обеспечение      52 

9. Трудоустройство (востребовательность) выпускников    55 

Приложение: Показатели деятельности образовательной  

организации высшего образования, подлежащей   

самообследованию          57 

 



3  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Смоленский филиала Международного юридического института создан приказом ректора 

от 05.05.1999 г. № 18-ф-99, изданным на основании приказа Министерства юстиции Российской 

Федерации от 28.04.1999 г. №78 «О внесении изменений в Устав Международного 

юридического института при Министерстве юстиции Российской Федерации». Смоленский 

филиала Международного юридического института является обособленным структурным 

подразделением Образовательного частного учреждения  высшего  образования 

«Международный юридический институт» (далее по тексту – Институт). Полное наименование 

филиала – Смоленский  филиал Образовательного частного учреждения высшего образования 

«Международный юридический институт» (далее по тексту – Смоленский филиал 

Международного юридического института). Адрес места нахождения и ведения образовательной 

деятельности: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, к.1. КПП № 673002001. 

Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе № 105598202 от 

03.02.2015г. 

Образовательная деятельность филиала осуществляется на основании бессрочной лицензии 

на осуществление  образовательной деятельности от 06 апреля 2015 года № 1369 

(переоформление лицензии от 24 декабря 2021 года № 1694 в связи с изменением перечня 

образовательных услуг) и на основании свидетельства о государственной аккредитации, 

регистрационный номер 3287.  

Контактная информация, включая режим рабочего времени филиала, размещена на 

информационных стендах филиала, размещенных в местах, удобных для общего обозрения, и на 

официальном сайте Международного юридического института  www.lawacademy.ru, с которого 

по ссылке можно перейти на сайт Смоленского филиала.  

Контактная информация: e-mail: smolensk@lawinst.ru; тел.: 8(4812)38-45-25;                                 

тел./ факс 8(4812) 65-81-70; сайт: http://www.lawacademy.ru/smolensk/  

Основной целью (миссией) Института/Смоленского филиала Международного 

юридического института является подготовка конкурентоспособных юристов, обладающих 

профессиональной правовой культурой, основанной на профессиональном правосознании, на 

основе сохранения и развития традиций российского классического юридического образования и 

осуществления юридического образования инновационного типа, системной интеграции 

научных исследований и образовательного процесса. 

В этой связи в соответствии с вышеуказанной целью Смоленского филиала 

Международного юридического института реализует следующие задачи:  

- осуществление образовательной деятельности по основным и дополнительным 

образовательным программам, указанным в приложении к лицензии;  

http://www.lawacademy.ru/
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-осуществление научно-исследовательской деятельности; интеграция образовательной и 

научно-исследовательской деятельности в различных формах;  

- удовлетворение потребностей города Смоленска и Смоленской области и прилегающих 

регионов в высококвалифицированных юридических кадрах;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования;  

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей личности, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды;   

- обеспечение большей социальной привлекательности юридического образования, 

сохранение контингента абитуриентов как результат создания и продвижения положительного 

имиджа филиала, сохраняющего свои традиции и корпоративную культуру.   

         Смоленский филиал Международного юридического института организует свою 

деятельность в постоянном взаимодействии со структурными подразделениями Института по 

вопросам, возникающим в ходе выполнения основных задач и функций филиала, 

предусмотренных Положением о Смоленском  филиале Образовательного частного учреждения 

высшего образования «Международный юридический институт». 

По поручению руководства Института Смоленский филиал Международного юридического 

института осуществляет взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления, вузами, общественными и другими организациями в целях взаимовыгодного 

сотрудничества.  

Реализуя миссию Института, Смоленский филиал Международного юридического 

института  в первую очередь опирается на имеющийся накопленный опыт, высокую 

квалификацию профессорско-преподавательского состава, непрерывность процесса подготовки 

и профессионального развития будущих юристов путем чередования практики с теоретическими 

знаниями. 

Выпускник  должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 

уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, 

чести и достоинству гражданина. Обладать высоким нравственным сознанием, гуманностью, 

твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и 

порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты. Быть нетерпимым к любому нарушению 

закона в собственной профессиональной деятельности. Понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, четко представлять сущность, характер и взаимодействие 
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правовых явлений. Знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область 

его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации 

права в профессиональной деятельности. 

Выпускник должен уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты. Обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц. Юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. Разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом. Устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Смоленский филиал Международного юридического института несет ответственность 

перед государством, обществом не только за качество образования, но и за соответствие 

профессиональной подготовки выпускников вуза. Профессиональный уровень подготовки 

выпускников - гарантия оставаться одним из ведущих филиалов  Смоленска и Смоленской 

области. 

Выводы и предложения: 

1. Устав Института соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации и остальные документы Смоленского филиала 

Международного юридического института соответствуют Уставу Института, утвержденному и 

зарегистрированному в установленном порядке.  

3. В Смоленском филиале Международного юридического института не 

аккредитована образовательная программа высшего образования - программа специалитета по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация Прокурорская 

деятельность. 

4. В связи с этим, в 2023 году Смоленскому филиалу Международного юридического 

института необходимо пройти процедуру государственной аккредитации образовательной 

программы высшего образования - программы специалитета по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация Прокурорская деятельность.  
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА И СМОЛЕНСКОГО ФИЛИАЛА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТА 

В соответствии с Программой развития Института на 2018-2023 гг., утвержденной 

Советом Института 17.07.2018 г., протокол № 1, Институт преследует следующие 

с т р а т е г и ч е с к и е  ц е л и : 

Цель 1. Обеспечение стабильного развития Института как современного 

образовательного, научного и инновационного учебного заведения.  

Цель 2. Увеличение вклада Института в социально-экономическое развитие страны через 

развитие образовательной, научной и инновационной деятельности. 

Цель 4. Развитие тесного взаимодействия Института с органами государственной власти 

Российской Федерации и её субъектов, органами местного самоуправления, а также 

институтами гражданского общества в ходе решения социально значимых задач, в том числе в 

рамках консультативной, экспертной деятельности ведущих ученых Института.  

Достижению вышеуказанных целей, определенных Программой развития Института, 

способствует система управления, созданная в Институте. В соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института управление Институтом 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В соответствии с Уставом органами управления Института являются: 

- Совет Института, к о т о р ы й  является к о л л е г и а л ь н ы м  высшим органом 

управления, формируется Учредителем и осуществляет общее руководство Институтом. Совет 

Института принимает изменения или Устав Института с внесенными в него изменениями, 

представляет их на утверждение Учредителю; представляет к избранию Ученому совету 

Института кандидатуру президента Института, утверждает структуру Института. Срок 

полномочий Совета Института составляет 5 лет; 

- общее собрание (конференция) работников и обучающихся Института, которое 

участвует в формировании других органов управления Институтом и рассматривает социально-

экономические вопросы, затрагивающие права и законные интересы работников. Общее 

собрание (конференция) созывается ректором Института по мере необходимости, но не реже, 

чем один раз в 3 года; 

- Ученый совет Института, который осуществляет общее руководство научно-

педагогической деятельностью и рассматривает вопросы учебной, научной и методической 

работы, принимает решение об учреждении должности президента и избирает его, по 

представлению Совета Института. 

Вышеуказанные коллегиальные органы управления осуществляют свою деятельность 

на основании Устава Института и (или) положений о соответствующих органах управления. 
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Для оперативного рассмотрения и решения вопросов по различным видам и 

направлениям деятельности в Институте созданы иные коллегиальные органы управления, 

в том числе советы факультетов и иные советы, которые действуют в пределах компетенции, 

определенной соответствующими локальными нормативными актами Института. 

В целях повышения эффективности и качества образовательной деятельности в 

Институте создан Совет по качеству образования, который осуществляет общую организацию 

работы по обеспечению функционирования системы оценки качества образования в Институте. 

Единоличным исполнительным органом в соответствии с Уставом Института является 

ректор Института, который осуществляет непосредственное управление деятельностью 

Института и без доверенности осуществляет полномочия, предоставленные руководителям 

образовательных организаций действующим законодательством Российской Федерации. При 

ректоре Института действует коллегиальный совещательный орган – ректорат, образованный 

в соответствии с Уставом Института для оперативного рассмотрения и решения 

учебных, научных, методических, производственно-хозяйственных и иных вопросов. 

Президент Института осуществляет руководство деятельностью Совета Института и 

иные полномочия, установленные положением о Совете Института. Президент Института без 

доверенности действует в пределах полномочий, предоставленных ему Уставом и 

положением о Совете Института. 

Управление деятельностью структурных подразделений Института, непосредственно 

обеспечивающих выполнение задач и целей по конкретным направлениям деятельности, 

определенных Уставом, Программой развития Института и органами управления, 

осуществляют руководители соответствующих структурных подразделений, которые 

действуют на основании и в соответствии с утвержденными положениями о структурных 

подразделениях, в том числе положениями о филиалах Института. 

Управление филиалом осуществляют единоличный исполнительный орган – директор 

филиала, действующий на основании положения о соответствующем филиале и 

доверенности, выданной Институтом, и коллегиальный орган управления - совет филиала, 

действующий на основании положения о совете филиала. Руководители структурных 

подразделений филиала обеспечивают управление деятельностью этих структурных 

подразделений и исполнение решений органов управления Института и филиала. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Институтом и при 

принятии Институтом локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, по инициативе обучающихся в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Институте создан 

студенческий совет, действующий на основании Положения о студенческом совете. В 
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соответствии с указанным положением, председатель студенческого совета или его 

заместитель участвуют в работе Ученого совета Института. В состав Ученого совета избраны 

2 представителя студенческого коллектива. 

Контроль эффективности и соответствия деятельности Института его целям и задачам 

осуществляет Учредитель Института, который ежегодно рассматривает отчеты Института, в 

том числе отчет о результатах самообследования. Учредитель Института в соответствии с 

Уставом Института назначает ректора Института и утверждает в должности президента 

Института, избранного Ученым советом Института,  утверждает принятые Советом 

Института  изменения в Устав Института, приостанавливает приносящую доход деятельность 

Института в случае, если она идет в ущерб его основной деятельности, дает согласие на 

создание и ликвидацию филиалов. 

Руководство Смоленским филиалом Международного юридического института 

осуществляет директор филиала, принимаемый на должность приказом ректора Института, в 

порядке, установленном Уставом Образовательного частного учреждения высшего образования 

«Международный юридический институт». Директор Смоленского филиала Международного 

юридического института является единоличным исполнительным органом филиала, 

обеспечивает выполнение филиалом всех функций, установленных Положением о Смоленском  

филиале Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный 

юридический институт», и несет персональную ответственность за осуществляемую филиалом 

деятельность.  

На основании решения Ученого Совета Института в Смоленском филиале Международного 

юридического института создан Совет филиала – выборный представительный орган 

управления филиалом, осуществляющий общее руководство научно-педагогической 

деятельностью Смоленского филиала Международного юридического института в целях 

обеспечения высокого качества подготовки специалистов с высшим образованием.  

Совет филиала действует на основании Положения о Совете филиала Международного 

юридического института, одобренного Ученым советом Института и утвержденного приказом 

ректора Института. Деятельность Совета филиала организует директор Смоленского филиала 

Международного юридического института, который является председателем Совета филиала. 

Председатель руководит работой Совета филиала и несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение функций, определенных Положением и возложенных на Совет. 

Структурные подразделения Смоленского филиала Международного юридического 

института осуществляют свою деятельность на основании соответствующих положений, 

утвержденных приказом ректора. 
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Отделения кафедр Смоленского филиала Международного юридического института 

являются структурными подразделениями филиала и входят в состав кафедр Института, 

осуществляющими учебную работу, методическую работу (учебно-методическую, научно-

методическую, организационно-методическую работы), научно-исследовательскую 

деятельность, воспитательную работу. Деятельность отделений кафедр Смоленского филиала 

Международного юридического института организуется и осуществляется в соответствии с 

перспективными и текущими планами работы Института, планами Смоленского филиала 

Международного юридического института, планами кафедр Института и индивидуальными 

планами работы педагогических работников.  

Содержание и регламентацию деятельности профессорско-преподавательского состава, 

входящего в штат кафедр, определяют трудовые договоры, должностные инструкции, 

индивидуальные планы работы, утверждаемые заведующими кафедр Института, календарный 

учебный график, учебные планы, расписания учебных занятий и другие локальные акты 

Института.  

Общую координацию образовательной деятельности осуществляет учебный отдел, 

находящиеся в подчинении директора Смоленского филиала Международного юридического 

института. Непосредственное руководство учебным отделом осуществляет заместитель 

директора – заведующий учебным отделом филиала.  

С февраля 2009 года в Смоленском филиале Международного юридического института 

начала работу юридическая клиника по представлению правовых консультаций и 

юридических заключений, которая является структурным подразделением филиала.  

Студенческое участие в управлении Смоленского филиала Международного юридического 

института является важнейшим условием эффективной реализации принятых решений.                         

В филиале действует система студенческого самоуправления, которая охватывает разные 

стороны жизни студенчества. Деятельность органов студенческого самоуправления 

осуществляется в соответствии с положениями. В структуру органов студенческого 

самоуправления входят: Студенческий совет, студенческое научное общество. Представители 

студентов участвуют в заседаниях Совета филиала.  

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Институтом и при принятии 

Институтом локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, по инициативе обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Институте создан 

студенческий совет, действующий на основании Положения о студенческом совете.  

В структуру Смоленского филиала Международного юридического института входит также 

библиотека.  



10  

Деятельность Смоленского филиала Международного юридического института 

обеспечивается системой взаимодействующих управленческих документов. Распоряжениями 

оформляются решения по вопросам основной деятельности филиала, по личному составу 

сотрудников, студентов.  

Документы Смоленского филиала Международного юридического института оформляются 

на бланках, имеющих установленный комплекс реквизитов. Вся поступающая корреспонденция 

принимается, регистрируется и учитывается Смоленским филиалом Международного 

юридического института в установленном порядке. Все распорядительные документы 

регистрируются в специальных журналах. Исполненные документы формируются в дела на 

основании Номенклатуры дел Института, утверждаемой ректором Института.  

В 2022 году в Филиале продолжили работу кураторы учебных групп с целью повышения 

эффективности адаптации обучающихся первых и вторых курсов очной формы обучения к 

требованиям системы среднего профессионального и высшего образования и формирования 

студенческого коллектива. По результатам работы года было констатировано повышение 

успеваемости, посещаемости студентов, негативных проявлений в студенческой среде. Кураторы 

работают в тесном взаимодействии с заместителями директора по воспитательной и по учебной 

работе. 

Результаты деятельности кураторов, координаторов была использованы при подготовке к 

аккредитационному мониторингу и обсуждались на заседаниях Совета Филиала.  

Таким образом, система управления Смоленского филиала Международного юридического 

института призвана обеспечивать эффективность организации образовательной деятельности, 

научно-исследовательской деятельности, соответствует уставным требованиям; нормативная и 

организационно-распорядительная документация издается в соответствии с действующими 

законами Российской Федерации.  

Выводы и предложения: 

1. Созданная в Институте и Смоленском филиале Международного юридического 

института система управления соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации и Уставу Института, позволяет осуществлять эффективное управление 

деятельностью Института и Смоленского филиала Международного юридического института, 

рационально распределять обязанности между должностными лицами Института и филиала, 

организовать взаимодействие структурных подразделений и способствует достижению 

основных целей и результатов, определенных Программой развития Института.  

2. Система управления охватывает все направления деятельности Института и  

Смоленского филиала Международного юридического института и обеспечивает достижение 

целей и задач, определенных Уставом Института. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Информация о реализуемых образовательных программах и их содержание 

Смоленский филиал Международного юридического института осуществляет 

образовательную деятельность по основным и дополнительным образовательным программам. 

1. Основные образовательные программы: 

1.1. Образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)1, направленности: «Гражданско-правовая»; 

«Уголовно-правовая»; «Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц». 

Подготовка обучающихся ведется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.  

Срок освоения образовательных программ по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция по очной форме обучения составляет 4 года, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 4 года 6 месяцев. 

ОП ВО включают в себя: общую характеристику с матрицей соответствия компетенций и 

составных частей образовательной программы бакалавриата; учебные планы по формам 

обучения; календарные учебные графики; рабочие программы дисциплин (модулей); рабочие 

программы практик; оценочные средства; рабочую программу воспитания; календарный план 

воспитательной работы  и методические материалы, обеспечивающиеся организацию учебного 

процесса. Информация об образовательных программах бакалавриата размещена на 

официальном сайте Института: https://lawacademy.ru/smolensk/sveden/education/1.4.2_table/.   

Оценка на предмет их соответствия требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования2 показала следующее: область 

профессиональной деятельности, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности, 

структура и объем образовательных программ в целом и реализуемых за один учебный год по 

формам обучения, а также при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению,  объем обязательной части образовательных программ, перечень 

обязательных дисциплин, видов (типов) практики, форм государственной итоговой аттестации, 

наличие вариативных, элективных (дисциплин по выбору)  и факультативных дисциплин (и 

обоснованность их введения в образовательные программы), количество часов, отведенных на 

занятия лекционного типа, планируемые результаты освоения образовательных программ 

(универсальные (общекультурные), общепрофессиональные и профессиональные компетенции), 

общая продолжительность каникул в учебном году соответствует ФГОС ВО. Описание 

содержания образовательных программ бакалавриата раскрыто в общих характеристиках: 

                                                 
1 Далее по тексту – образовательные программы бакалавриата 
2 Далее по тексту – ФГОС ВО 

https://lawacademy.ru/smolensk/sveden/education/1.4.2_table/
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- гражданско-правовая направленность: 

https://cloud.mail.ru/public/f1Hq/CfHmBzoaD/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

- уголовно-правовая направленность: 

https://cloud.mail.ru/public/4brd/ehy66F6Yu/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

- направленность Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц:  

https://cloud.mail.ru/public/ek8T/mBX6RYz9r/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

В образовательных программах бакалавриата предусмотрена практическая подготовка, 

которая проводится при реализации учебных дисциплин и проведении практики путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 

ускоренное обучение, обеспечивается посредством индивидуальных учебных планов. 

1.2. Образовательные программы высшего образования по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность3 (уровень специалитета), специализация «Прокурорская 

деятельность». 

Подготовка обучающихся ведется по очной и заочной формам обучения.  

Срок освоения образовательных программ по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность по очной форме обучения составляет 5 лет, по заочной форме 

обучения – 5 лет 6 месяцев. 

Образовательные программы специалитета включают в себя: общую характеристику с 

матрицей соответствия компетенций и составных частей образовательной программы 

специалитета; учебные планы по формам обучения; календарные учебные графики; рабочие 

программы дисциплин (модулей); рабочие программы практик, научно-исследовательской 

работы (если предусмотрена образовательной программой); оценочные средства; рабочую 

программу воспитания; календарный план воспитательной работы и методические материалы, 

обеспечивающиеся организацию учебного процесса. 

Информация об образовательных программах специалитета размещена на официальном 

сайте Института: https://lawacademy.ru/smolensk/sveden/education/1.4.2_table/  

Оценка на предмет их соответствия требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования показала следующее: область 

профессиональной деятельности, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности, 

структура и объем образовательных программ в целом и реализуемых за один учебный год по 

формам обучения, а также при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

                                                 
3 Далее по тексту – образовательные программы специалитета 

https://cloud.mail.ru/public/f1Hq/CfHmBzoaD/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/4brd/ehy66F6Yu/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/ek8T/mBX6RYz9r/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://lawacademy.ru/smolensk/sveden/education/1.4.2_table/
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ускоренному обучению,  объем обязательной части образовательных программ, перечень 

обязательных дисциплин, видов (типов) практики, форм государственной итоговой аттестации, 

наличие вариативных, элективных (дисциплин по выбору)  и факультативных дисциплин (и 

обоснованность их введения в образовательные программы), количество часов, отведенных на 

занятия лекционного типа, планируемые результаты освоения образовательных программ 

(универсальные (общекультурные), общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции), общая продолжительность каникул в 

учебном году соответствует ФГОС ВО. Описание содержания образовательной программы 

специалитета раскрыто в общей характеристике:  

- специализация Прокурорская деятельность:  
https://cloud.mail.ru/public/4UAP/Ua458NGb6/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

В образовательной программе специалитета предусмотрена практическая подготовка, 

которая проводится при реализации учебных дисциплин и проведении практики путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 

ускоренное обучение, обеспечивается посредством индивидуальных учебных планов. 

2. Дополнительные образовательные программы. 

2.1. Дополнительные профессиональные программы. 

В 2022 году в Смоленском филиале Международного юридического института была 

реализована дополнительная образовательная программа – программы повышения 

квалификации: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Реализация дополнительной образовательной программы – программы повышения 

квалификации осуществлена в очно-заочной форме обучения.   

Информация о реализуемых дополнительных профессиональных программах 

представлена на официальном сайте Института в разделе «Образование» -  

https://lawacademy.ru/smolensk/sveden/education/1.4.2_table/  

Общее число слушателей, прошедших обучение в 2022 году по дополнительной 

образовательной программе – программе повышения квалификации (120 часов), составило 13 

человек.  

Выводы и предложения: 

1. В Смоленском филиале Международного юридического института разработаны и 

                                                                                                                                                                         
 

https://cloud.mail.ru/public/4UAP/Ua458NGb6/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://lawacademy.ru/smolensk/sveden/education/1.4.2_table/
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имеются в наличии на официальном сайте Института программы бакалавриата, специалитета. На 

данный момент идет подготовка к государственной аккредитации образовательной программы 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация «Прокурорская деятельность». 

2. Требования к сроку освоения образовательных программ, их объему, структуре, 

содержанию и планируемым результат освоения соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям. 

3.2. Организация учебного процесса 

Использование современных форм организации учебного процесса (модульный принцип, 

сетевая форма, электронное обучение, дистанционные технологии и т.д.) 

Для организации учебного процесса по всем реализуемым в Смоленском филиале 

Международного юридического института образовательным программам, используются 

электронные информационные, электронные образовательные ресурсы; учебные занятия 

проводятся с применением различных инновационных (активных и интерактивных форм 

обучения):  интерактивные лекции, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, анализ 

конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии и т.д., в целях формирования и развития 

общих и профессиональных навыков и компетенций. 

Устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

• лекции, практические и семинарские занятия, консультации; 

• выполнение письменных работ (выпускных квалификационных работ и курсовых 

работ); 

• учебная практика, производственная практика, включая преддипломную,  

• самостоятельная работа обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования (интерактивная доска, настенная немеловая доска, мультимедийные проекторы и 

экраны) и учебно-наглядные пособия в электронном виде.  

При проведении занятий семинарского типа студентам предоставляется возможность 

углублено изучить специальную и периодическую литературу, статистические данные и 

всесторонне их анализировать.  

Практические занятия проводятся в укомплектованных аудиториях, лабораториях и 

полигонах, которые оснащены компьютерами с соответствующим программным обеспечением. 

В Смоленском филиале Международного юридического института созданы условия для 

проведения самостоятельной работы обучающихся. Помещения для самостоятельной работы 

оборудованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, в том числе в 
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электронно-библиотечные системы.  

В Филиале была разработана модель электронного образовательного контента курсовых 

работ (в формате проектов) и Методические рекомендации по его использованию в учебном 

процессе, которые были представлена в Институт на конкурс для использования в учебном 

процессе.  

Выводы и предложения: 

1. Современные технологии позволяют формировать и развивать предметные и учебные 

знания и умения в процессе активной разноуровневой познавательной деятельности 

обучающихся в условиях эмоционально — комфортной атмосферы, развивать положительную 

мотивацию учения, повысить качество формирования общих и профессиональных компетенций, 

Это позволит получить обучающимся более высокие результаты как на промежуточной 

аттестации, так и на государственной итоговой аттестации. 

2. Проводить методические семинары с целью ознакомления с новыми педагогическими 

технологиями и обменом опытом педагогических практик. 

Совершенствование форм контроля обучающихся 

В Филиале функционирует система контроля обучающихся, предусматривающая 

обобщение результатов контроля, его анализ и оценку предания ей публичного характера  

В учебных подразделениях организован постоянный контроль учебного процесса для чего 

в Плане основных мероприятий на каждое полугодие предусматриваются соответствующие 

мероприятия по его контролю. Кроме того, результаты контроля обучающихся систематически 

выносятся на обсуждение Совета Филиала.  

В Смоленском филиале Международного юридического института в порядке 

эксперимента, с 1 сентября 2022 года, для обучающихся первого курса очной формы обучения 

программы специалитета введена накопительная система оценивания результатов обучения по 

дисциплинам (модулям). Эта система направлена на повышение качества образовательного 

процесса, ответственности и заинтересованности обучающихся результатами обучения, 

повышает качество управления образовательным процессом и направлено на освоение 

обучающимися компетенций. 

Итоги применения накопительной системы будут вынесены на обсуждение Совета 

филиала и Ученого совета Института в феврале 2023 г. 

Выполнение учебного плана и соответствие рабочей программе дисциплины (модуля) 

Образовательный процесс по всем реализуемым в Смоленском филиале Международного 

юридического института образовательным программам осуществляется в строгом соответствии 

с учебными планами, календарными учебными графиками и рабочими программами дисциплин. 
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С учетом мнений (рекомендаций) работодателей, привлеченных к образовательному процессу, в 

Смоленском филиале Международного юридического института ежегодно проводится 

корректировка учебного процесса. 

Использование современных образовательных технологий 

В Смоленском филиале Международного юридического института проводятся учебные 

занятия с применением дистанционных образовательных технологий. Для проведения таких 

занятий применяется система дистанционного обучения «Мираполис» и используются 

виртуальные аудитории (с доступом из любой точки мира). Это позволяет обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, на занятиях 

любого типа с использованием широкого массива справочной и учебной информации. 

Соответствие учебному плану, календарному учебному графику и рабочей программе 

практики в части соблюдения сроков проведения практик 

В соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками и рабочими 

программами практик в Смоленском филиале Международного юридического института 

организовано проведение различных видов практик. Все виды практик проведены в 

установленные сроки. 

Для организации и проведения всех видов практик по всем реализуемым 

образовательным программам Смоленским филиалом Международного юридического института 

заключены договоры с профильными организациями. 

По итогам работы в 2022 году по взаимодействию с профильными организациями, для 

выстраивания долгосрочных партнерских отношений в сфере практической подготовки и 

трудоустройства обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета 

были привлечены более 20 организаций. Среди них: 

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской 
области; 

- Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области; 
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области; 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по смоленской области; 
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по смоленской области; 
- Управление Судебного департамента в Смоленской области; 
- Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по смоленской области; 
- Федеральная служба судебных приставов по Смоленской области; 
- Служба по обеспечению деятельности мировых судей Смоленской области; 
- Следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Смоленской области; 
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- Арбитражный суд Смоленской области; 
- Заднепровский районный суд города Смоленска; 
- Промышленный районный суд города Смоленска; 
- Налоговая инспекция ИФНС России по г. Смоленску; 
- Уполномоченный по правам человека в Смоленской области; 
- Смоленская областная общественная организация «Региональный центр защиты прав 

потребителей»; 
- Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России; 
- Нотариальная контора; 
- Смоленская городская коллегия адвокатов № 2; 
- Некоммерческое партнерство «Ассоциация независимых юристов Смоленска»; 
- Смоленская региональная общественная организация «Ассоциация защиты прав 

потребителей Смоленска»; 
- ООО «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ»; 
- Прокуратура Смоленской области.  

Соответствие содержанию рабочей программы практики и форме отчетности 

По итогам анализа проведения в 2022 году всех видов и типов практик, предусмотренных 

учебными планами, можно утверждать, что содержание индивидуальных заданий обучающихся 

на практику и их отчетные материалы по практике соответствуют рабочим программам практик 

и утвержденным формам отчетности. 

Использование Независимой оценки обучающихся 

Результаты проведения мероприятий, предусмотренных программой независимой оценки 

обучающихся, в части итогов анкетирования приводятся в сводной таблице «Анализ основных 

результатов ежегодной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по реализуемым ООП в институте». 

Использование Накопительной системы оценивания 

В Накопительную систему оценивания обучающихся входит комплекс всех текущих 

показателей их работы: посещаемость и активность на занятиях, сдача рубежных контролей по 

средствам электронных контрольно-измерительных материалов и ответ на промежуточной 

аттестации. В конце семестра эти показатели суммируется и оцениваются в баллах. В результате 

появляется итоговая семестровая оценка.  

Сравнение оценки ответов на билет и итогов промежуточной аттестации в накопительной 

системе показывает, что 67% обучающихся подтвердили оценку, 16% улучшили свою итоговую 

оценку, а 17% понизили результат обучения.  

Понижение результатов объясняется недостаточной активностью на занятиях, 

невысокими балами рубежного контроля и наличием пропуском учебных занятий без 



18  

уважительных причин. Анкетирование обучающихся первого курса об удовлетворённости 

результатами сессии указывает на проблемы, связанные с недостаточной информированностью 

об алгоритме накопления, не эффективное распределение времени преподавателем при 

проведении семинарских и практических занятий и оцениванию на них.  

Наличие портфолио (электронное) с результатами обучения 

Достижения обучающихся фиксируются электронной образовательной средой Института. 

Всем обучающимся предоставлена возможность формирования электронного портфолио с 

результатами обучения.   

Внутривузовская диагностическая работа (доля студентов, выполнивших 70% и более 

заданий диагностической работы) 

Результаты освоения компетенций по всем основным образовательным программам ВО 

оцениваются по итогам промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, в ходе изучения 

которых происходит полностью или частично формирование компетенции, и отражаются в 

сводной таблице (матрице компетенций).  

Матрица компетенций формируется в ЭИОС Института. Доступ к ней обеспечивается 

каждому обучающему на текущем этапе формирования компетенций.  

Результаты освоения компетенций ООП дополнительно проверялись при проведении 

диагностической работы, с целью проверить уровень сформированности компетенции и 

рассчитать долю обучающихся, выполнивших работу на 70 и более процентов.  

Диагностическая работа проводилась на 2 и 4 курсах Смоленского филиала 

Международного юридического института. Явка обучающихся составила 77% и 100%, 

соответственно.  

Выполнение учебного плана и допуск к итоговым испытаниям 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.  

Государственный экзамен по образовательной программе по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность Гражданско-правовая проводился по дисциплинам: 

«Актуальные проблемы гражданского права», «Договорное право», «Коммерческое право». 

Государственный экзамен по образовательной программе по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность: Уголовно-правовая проводился по дисциплинам: 

«Актуальные проблемы уголовного права», «Криминология», «Уголовно-исполнительное 

право». 

Результаты освоения учебных дисциплин, выносимых на государственные экзамены, 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников и определяют 
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направленность их подготовки.  

ГИА по образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность: Защита прав и законных интересов юридических и 

физических лиц» в 2022 году не проводилась. 

ГИА по образовательной программе по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность в 2022 году не проводилась.  

Результаты ГИА: 

Показатель качества подготовки обучающихся при сдаче государственного экзамена в 

2022 году по программам по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция составил 81%.   

Участие представителей работодателей и(или) их объединений в государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Состав ГЭК на ГИА формируется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(высшего профессионального образования), Уставом Института, иными локальными 

нормативными актами Института.  

В составе ГЭК в 2022 году принимали участие представители работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, которые составляли 

не менее 50% от общего числа членов ГЭК. Председателями ГЭК являлись руководители 

(заместители руководителей организаций), осуществляющих образовательную деятельность, 

практикующие ведущие специалисты в сфере юриспруденции соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, а также практикующие 

ведущие специалисты в сфере юриспруденции. 

Доля обучающихся, успешно завершивших обучение по ОП ВО, от общей численности 

обучающихся, поступивших на обучение по соответствующей ОП 

Доля обучающихся успешно завершивших обучение по образовательным программам ВО 

-программам бакалавриата 40.03.01 в 2022 году, от общей численности обучающихся, 

поступивших на обучение по формам обучения по соответствующей образовательной программе 

представлена в таблице: 

№ 
п/п форма обучения Кол-во поступивших 

 Кол-во выпустившихся Выпуск в 
процентах 
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1. очная 68 54 79,41% 
2. очно-заочная 28  17 60,71% 

 

Доля выпускников, выполнивших обязательства по договорам о целевом обучении по ОП ВО, 

от общего количества выпускников, обучавшихся по договорам о целевом обучении 

Обучающихся, завершивших обучение в 2022 году по договорам о целевом обучении по 

образовательным программам ВО, не было. 

Выводы и предложения: 

1. Организация образовательного процесса по всем реализуемым в Смоленском филиале 

Международного юридического института образовательным программам соответствует 

требованиям, соответствующих Федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. В новом году необходимо завершить разработку и апробацию контрольно-

измерительных материалов по всем учебным дисциплинам. Рубежный контроль проводить с 

использованием технологии диагностической работы обучающихся,  

3. В 2023 году внедрить накопительную систему для всех обучающихся по 

образовательным программам ВО. 

3.3. Качество учебного процесса    

В Филиале в целях совершенствования качества учебного процесса создана и 

функционирует внутренняя система оценки качества образования. В 2022 году в целях 

совершенствования качества учебного процесса в Институте проводился мониторинг 

результатов успеваемости обучающихся по каждой основной образовательной программе ВО. 

Результаты мониторинга успеваемости обучающихся по основным образовательным 

программам ВО - программам бакалавриата следующие: 

абсолютный показатель успеваемости по образовательным программам бакалавриата 

(очная форма обучения) за 1, 2, 3, 4 курсы составляет: 96%, 96%, 97%, 100%, соответственно; 

показатель качества успеваемости по образовательным программам бакалавриата (очная 

форма обучения) за 1, 2, 3, 4 курсы составляет: 70%, 72%, 86%, 83%, соответственно. 

Выводы и предложения: 

1. Качество организации образовательного процесса в Смоленском филиале 

Международного юридического института соответствует предъявляемым требованиям к 

данному роду деятельности.  

2. Абсолютный показатель успеваемости обучающихся очной формы обучения по курсам 

и образовательным программам бакалавриата является высоким и варьируется от 96% до 100%, 

а показатель качества варьируется от 70% до 86%.  
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3.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ 

организовано в соответствии с действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. Библиотека Смоленского филиала Международного 

юридического института на отчетную дату располагает фондом печатных и электронных 

изданий объемом 2 198 экз., из них: 

- 1 209 экз. – учебная литература; 

-  545 экз. – учебно-методическая литература; 

- 444 экз. – научная литература. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Это журналы - Гражданское право, Уголовное право и газеты - 

Российская газета. 

Пользователи библиотеки обеспечены читальным залом на 15 посадочных мест, 

персональными компьютерами для работы с электронными образовательными ресурсами, 

справочно-библиографическим обслуживанием, в том числе в режиме удаленного доступа. 

Институт на основании договоров с правообладателями имеет доступ к следующим 

электронно- библиотечным системам: 

- ЭБС IPR SMART (коллекции: Версия Премиум и издательство «Статут») – 57 608 экз. 

Институт и Смоленский филиал Международного юридического института располагает 

собственной электронной библиотекой (коллекция из 1 202 учебников, где размещены учебная, 

научная литература, труды преподавателей института).  

Доступ к ресурсам электронных библиотечных систем организован как из локальной сети 

Института, так и дистанционно (для самостоятельной работы обучающихся). 

В читальном зале библиотеки открыт доступ к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ), где представлены документы, охраняемые авторским правом (более 5 000 000). 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ показала следующее:  

1. Разработанные по всем реализуемым образовательным программам рабочие 

программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, научно-исследовательской 

работы, научно-исследовательской деятельности включают в себя перечень основной и 

дополнительной литературы, к которой имеется доступ посредством электронно-библиотечных 

систем: IPR SMART (режим доступа: http://www.iprbookshop.ru), собственной электронная 

библиотека Института  (режим доступа: https://mirapolis.lawacademy.ru/)  

Информация о наличии и содержании разработанных рабочих программ дисциплин 

http://www.iprbookshop.ru/
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(модулей), рабочих программ практик, научно-исследовательской работы, научно-

исследовательской деятельности представлена на сайте Института: 

- 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

https://cloud.mail.ru/public/y1ss/ATRmLtrFQ/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022 

https://cloud.mail.ru/public/rhMq/7hAKGLrZM/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

https://cloud.mail.ru/public/5Nnx/DEigjWB8o/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

- 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета): 

https://cloud.mail.ru/public/MSGG/eXjfDBEp6/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

Обеспеченность учебных дисциплин (модулей) рабочими программами, основной и 

дополнительной литературой, наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-

видеоматериалами, базами данных и пакетами современных прикладных программ 

соответствует требованиям ФГОС.  

2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы в Смоленском филиале 

Международного юридического института созданы фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации: 

- 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

https://cloud.mail.ru/public/vNqK/e5EYYVrFm/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

https://cloud.mail.ru/public/G8TJ/up8bZBE9W/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

https://cloud.mail.ru/public/C43n/tyntzLHN3/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022 

- 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета): 

https://cloud.mail.ru/public/6SgD/gE6bcxoxu/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022    

3. Разработанные на основании требований ФГОС по каждой образовательной программе 

программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), включая фонды 

оценочных средств по ним, представлены на сайте Института: 

- 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

https://cloud.mail.ru/public/Ufp6/R9B1aKRtn/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022 

https://cloud.mail.ru/public/Uv4D/L2cqZXxWU/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

https://cloud.mail.ru/public/u3zU/XEpoq3CcN/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

- 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета): 

https://cloud.mail.ru/public/h7nT/6kw5cbQMB/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022  

4. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим методическим 

обеспечением. Разработаны методические рекомендации по проведению учебных занятий с 

использованием инновационных форм обучения; методические рекомендации по организации и 

контролю самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплин (модулей) 

образовательных программ: 

https://cloud.mail.ru/public/y1ss/ATRmLtrFQ/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/rhMq/7hAKGLrZM/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/5Nnx/DEigjWB8o/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/MSGG/eXjfDBEp6/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/vNqK/e5EYYVrFm/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/G8TJ/up8bZBE9W/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/C43n/tyntzLHN3/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/6SgD/gE6bcxoxu/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/Ufp6/R9B1aKRtn/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/Uv4D/L2cqZXxWU/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/u3zU/XEpoq3CcN/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
https://cloud.mail.ru/public/h7nT/6kw5cbQMB/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%202022
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https://cloud.mail.ru/public/cT6N/8PBArfRhq 

https://cloud.mail.ru/public/FDg9/r7rDJwLvC 

https://cloud.mail.ru/public/11Tj/CeRDeacYg 

https://cloud.mail.ru/public/7f6X/x15bZ4U1M  

Выводы и предложения: 

1. Все дисциплины (модули), практики, научно-исследовательская работа (деятельность) 

по реализуемым образовательным программам высшего образования обеспечены рабочими 

программами, структура и содержание которых соответствуют установленным требованиям. 

2. Разработанные Смоленским филиалом Международного юридического института 

фонды оценочных средств для промежуточной аттестации позволяют в полной мере 

осуществить контроль и оценку результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам. 

3. Разработанные программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

соответствуют ФГОС ВО. Фонды оценочных средств, включенные в программы 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) позволяют оценить степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

4. Реализуемые образовательные программы высшего образования в полной мере 

обеспечены необходимыми учебно-методическими и библиотечно-информационными 

ресурсами.  

3.5. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

Формирование кадрового состава – одна из основных задач при организации и 

планировании учебного процесса.  

Реализация образовательных программ высшего образования обеспечивается 

педагогическими работниками Смоленского филиала Международного юридического института, 

а также лицами, привлекаемыми к реализации программ на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Смоленского филиала Международного 

юридического института и Института отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах.  

К проведению занятий с обучающимися в Смоленском филиале Международного 

юридического института привлечено 8 докторов наук и 29 кандидатов наук, 4 человека имеют 

ученое звание «профессор», а 22 – «доцент».  

Выполнение требований ФГОС ВО к кадровому составу отражен в таблице. 

 
 
 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/cT6N/8PBArfRhq
https://cloud.mail.ru/public/FDg9/r7rDJwLvC
https://cloud.mail.ru/public/11Tj/CeRDeacYg
https://cloud.mail.ru/public/7f6X/x15bZ4U1M
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Доля НПР, имеющих ученую степень, и доля работников  
по основным образовательным программам высшего образования (*) 

№ 
п/п Форма обучения 

Доля НПР, 
имеющих 

ученую 
степень 

Доля НПР 
из числа 

работников 
Выводы 

1 
ОП ВО – программа бакалавриата 40.03.01. Юриспруденция  

(гражданско-правовая направленность) 
очная форма обучения  82,6 7,3 Соответствует ФГОС 

2 
ОП ВО – программа бакалавриата 40.03.01. Юриспруденция  

(уголовно-правовая направленность) 
очная форма обучения  83,3 5,4 Соответствует ФГОС 

3 

ОП ВО – программа бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция  
(защита прав и законных интересов юридических и физических лиц) 

очная форма обучения 77,2 6,1 Соответствует ФГОС 
очно-заочная форма обучения  80,0 9,3 Соответствует ФГОС 

заочная форма обучения  76,9 7,0 Соответствует ФГОС 

4 

ОП ВО 40.05.01. Судебная и прокурорская деятельность 
(специализация: прокурорская деятельность) 

очная форма обучения 76,8 7,5 Соответствует ФГОС 

заочная форма обучения  77,7 8,0 Соответствует ФГОС 
 
 * Приложение 1. Справки кадровые.  

https://cloud.mail.ru/public/cun5/vS2rn2uHC 

Выводы и предложения:  

1. В Смоленском филиале Международного юридического института полностью 

выполняются требования ФГОС ВПО по основным образовательным программам высшего 

образования.  

3.6. Внутренняя система оценки качества образования 

В Институте разработано и действует Положение о системе оценки качества образования в 

Международном юридическом институте (приказ от 11.02.2013 № 16ов). 

Кроме того, в Институте и в Смоленском филиале Международного юридического института  

внедрены в образовательную деятельность Положение о внутренней системе оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования в Международном 

юридическом институте (далее – Положение), введенное в действие приказом от 17.10.2022 № 168ов, 

и Регламент проведения опросов в рамках мониторинга качества образовательной деятельности в 

Институте, введенный в действие. приказом от 20.10.2022 № 169/1 ов.  

Положение определяет систему внутренней оценки качества образования (далее - ВСОКО) в 

Институте и в Смоленском филиале Международного юридического института                       и 

требования к организации ее проведения по реализуемым основным образовательным программам 

высшего образования (далее - ООП ВО).  
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Анализ основных результатов ежегодной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по реализуемым ООП ВО – ОП бакалавриата  

Смоленского филиала Международного юридического института (**): 

Код и 
наименован

ие 
специальнос

ти, 
направления 
подготовки 

Наименов
ание 

специализ
ации 

(направле
нности) 

ООП 

Форма 
обучени

я 

Привлечение руководителей и ведущих работников 
организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) ООП к оценке качества 
образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 

Опросы обучающихся об 
удовлетворенности условиями, 
содержанием, организацией и 
качеством образовательного 

процесса 

Опросы 
педагогичес

ких 
работников 
Института 
(филиала) 

об 
удовлетворе

нности 
условиями 

и 
организацие

й 
образовател

ьной 
деятельност
и в рамках 
реализации 

ОП 

Опросы 
работодателе
й и (или) их 

объединений, 
иных 

юридических 
и (или) 

физических 
лиц об 

удовлетворен
ности 

качеством 
образователь

ной 
деятельности 

в рамках 
реализации 

ОП 

внешние 

рецензии 

ООП и ее 

элементов 

внешние 
оценки 

(заключения) 
по ФОС: РПД 

(модулей), 
практик и 

ГИА, включая 
применяемые 

КИМ 

состав ГЭК 
(ИЭК) 

доля 
практических 

работников 
(приведенных 

к ЦЗС) в 
общем числе 

работников по 
ООП 

в целом по ОП 

отдельн
ых 

пройден
ных 

дисципл
ин 

(модуле
й) 

пройденных 
практик 

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

40.03.01 
Юриспруде

нция 

Гражданс
ко-

правовая  
ОФО 

Имеется  
(примечани

е 1) 

Имеется  
(примечание 

1) 

№ 239 ов 
от 
23.12.2021 

№ 98 ов от 
26.05.2022 

ОФО 
(С.2019.09.Б.с
.О.Кл/ГПН) – 

7,3% 

Участвовали 
92,3%, 

удовлетворен
ы 100% 

(примечание 
1.1) 

Участв
овали 
100%, 
удовле
творен
ы 80% 

(приме

чание 

1.1) 

Участвовал
и 92,3%, 

удовлетвор
ены 100% 

(примечани
е 1.1) 

Участвовал
и 100%, 

удовлетвор
ены 95% 

 
(примечани

е 1.1) 

Участвовали 
8 

работодателе
й 

удовлетворе
ны 100% 

(примечание 
1.1) 

Уголовно
-правовая  ОФО 

Имеется  
(примечани

е 2) 

Имеется  
(примечание 

2) 

№ 239 ов 
от 
23.12.2021 

№ 98 ов от 
26.05.2022 

ОФО 
(С.2019.09.Б.с
.О.Кл/УПН) – 

5,4% 

Участвовали 
90,4%, 

удовлетворен
ы 100% 

(примечание 
2.1) 

Участв
овали 
100%, 
удовле
творен
ы 82% 

(приме
чание 
2.1) 

Участвовал
и 90,4%, 

удовлетвор
ены 100% 

(примечани
е 2.1) 

Участвовал
и 100%, 

удовлетвор
ены 95% 

 

(примечани
е 2.1) 

Участвовали 
8 

работодателе
й 

удовлетворе
ны 100% 

(примечание 
2.1) 

Защита 
прав и 

законных 
интересов 
юридичес

ких и 
физическ

их лиц  

ОФО  
Имеется  

(примечани
е 3) 

Имеется  
(примечание 

3) 

нет 

ОФО 
(С.2021.09.Б.с
.О.Кл/ЗПЗИ 
1, ЗПЗИ 2) – 

6,1% 

Участвовали 
95,7%, 

удовлетворен
ы 95,8% 

(примечание 
3.1) 

Участв
овали 
100%, 
удовле
творен
ы 95% 

(приме
чание 
3.1) 

Участвовал
и 100%, 

удовлетвор
ены 100% 

(примечани
е 3.1) 

Участвовал
и 100%, 

удовлетвор
ены 95% 

 
(примечани

е 3.1) 

Выпуска не 
было 

Опрос не 
проводился 

ОЗФО 
Имеется  

(примечани
е 3) 

Имеется  
(примечание 

3) 

нет 

ОЗФО 
(С.2020.10.Б.
СПО.ОЗ.Кл/ 

ЗПЗИ) – 9,3% 

Участвовали 
91,8%, 

удовлетворен
ы 83% 

(примечание 
3.1) 

Участв
овали 
100%, 
удовле
творен
ы 88% 
(приме
чание 
3.1) 

Участвовал
и 100%, 

удовлетвор
ены 100% 

(примечани
е 3.1) 

ЗФО 
Имеется  

(примечани
е 3) 

Имеется  
(примечание 

3) 

нет 
 

(С.2021.10.Б.
СПО.З.Кл/ЗП
ЗИ 1, ЗПЗИ 2) 

– 7% 

Участвовали 
93,7%, 

удовлетворен
ы 86,8% 

(примечание 
3.1) 

Участв
овали 
90%, 

удовле
творен
ы 83% 
(приме
чание 
3.1) 

Участвовал
и 100%, 

удовлетвор
ены 100% 

(примечани
е 3.1) 

** Приложение 2. Результаты опросов (Примечание 1.1 ГПН; Примечание 2.1 УПН; 
Примечание 3.1 ЗПЗИ) 

https://cloud.mail.ru/public/iTPi/k6kGFWpY1 
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Примечание 1.  
По образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовая направленность): 

Рецензия на ОП ВО от 30.06.2022 г. подписана председателем НО «Смоленская  

городская коллегия адвокатов №2» Смоленской области Киселёвой Н.А. 

Рецензия на фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право» от 30.06.2022 

г. подписана заместителем председателя Арбитражного суда Смоленской области Соловьевой 

А.В.   

Рецензии на контрольно-измерительные материалы, входящие в фонд оценочных средств 

для промежуточной аттестации от 20.09.2022 г. подписаны первым заместителем начальника 

Омской академии МВД России (по учебной работе), д.ю.н., доцентом Десятовым М.С. 

Заключения на программу государственной итоговой аттестации от 30.06.2022 г. и 

02.07.2022 г. подписаны председателем Избирательной комиссией Смоленской области Жуковой 

О.И. и доцентом кафедры Гражданского права и процесса (отделение Смоленского филиала) 

к.ю.н., доц. Сирик Н.В. 

Примечание 2.  
По образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовая направленность): 

Рецензия на ОП ВО от 30.06.2022 г. подписана председателем НО «Смоленская  

городская коллегия адвокатов №2» Смоленской области Киселёвой Н.А. 

Рецензия на фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право» от 30.06.2022 

г. подписана заместителем председателя Арбитражного суда Смоленской области Соловьевой 

А.В.   

Рецензии на контрольно-измерительные материалы, входящие в фонд оценочных средств 

для промежуточной аттестации от 20.09.2022 г. подписаны первым заместителем начальника 

Омской академии МВД России (по учебной работе) д.ю.н., доцентом Десятовым М.С. 

Заключения на программу государственной итоговой аттестации от 30.06.2022 г. и от 

01.07.2022 г. подписаны председателем Избирательной комиссией Смоленской области Жуковой 

О.И.  и доцентом кафедры Уголовно-правовых дисциплин (отделение Смоленского филиала) 

к.ю.н. Ревенко Я.Д.  

Примечание 3.  
По образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (направленность Защита прав и законных интересов юридических и 

физических лиц): 

Рецензия на ОП ВО от 30.06.2022 г. подписана председателем Избирательной комиссией 
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Смоленской области Жуковой О.И.  

Рецензия на фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право» от 30.06.2022 

г. подписана заместителем председателя Арбитражного суда Смоленской области Соловьевой 

А.В.   

Рецензия на контрольно-измерительные материалы, входящие в фонд оценочных средств 

для промежуточной аттестации от 20.09.2022 г. подписана первым заместителем начальника 

Омской академии МВД России (по учебной работе) д.ю.н., доцентом Десятовым М.С. 

Заключения на программу государственной итоговой аттестации от 30.06.2022 г. и 

02.07.2022 г. подписаны председателем Избирательной комиссией Смоленской области Жуковой 

О.И. и доцентом кафедры Гражданского права и процесса (отделение Смоленского филиала) 

к.ю.н., доц. Сирик Н.В. 

 
Анализ основных результатов ежегодной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по реализуемым ООП ВО - ОП специалитета 

Смоленского филиала Международного юридического института (**): 

Код и 
наименование 
специальности
, направления 

подготовки 

Наименование 
специализации

, 
направленност

и 
образовательн
ой программы 

Форма 
обучени

я 

Привлечение руководителей и ведущих работников 
организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) ООП к оценке качества 
образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 

Опросы обучающихся об 
удовлетворенности условиями, 
содержанием, организацией и 
качеством образовательного 

процесса 

Опросы 
педагогичес

ких 
работников 
Института 
(филиала) 

об 
удовлетворе

нности 
условиями и 
организацие

й 
образовател

ьной 
деятельност
и в рамках 
реализации 

ОП 

Опросы 
работодател
ей и (или) их 
объединений

, иных 
юридически

х и (или) 
физических 

лиц об 
удовлетворе

нности 
качеством 

образовател
ьной 

деятельност
и в рамках 
реализации 

ОП 

внешние 
рецензии 
ООП и ее 
элементов 

внешние 
оценки 

(заключения
) по ФОС: 

РПД 
(модулей), 
практик и 

ГИА, 
включая 

применяемы
е КИМ 

состав ГЭК 
(ИЭК) 

доля 
практических 

работников 
(приведенных 

к ЦЗС) в 
общем числе 

работников по 
ООП 

в целом 
по ОП 

отдельных 
пройденн

ых 
дисциплин 
(модулей) 

пройденных 
практик 

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

40.05.04 
Судебная и 

прокурорская 
деятельность 

Прокурорская 
деятельность 

ОФО 
Имеется 

(Примечани
е1) 

Имеется 
(Примечани

е1) 

Нет 
выпуска 

ОФО 
(С.2022.09.С.
с.О.Кл/ПД) – 

7,5% 

Участвов
али 

100%, 
удовлетв

орены 
100% 

(Примеча
ние 1.1) 

Участвов
али 

100%, 
удовлетв

орены 
100% 

(примечан
ие 1.1) 

Не было 
практики 

Участвовал
и 100%, 

удовлетвор
ены 95% 

 
(примечани

е 1.1) 

 

 

Нет 

выпуска 

ЗФО 
Имеется 

(Примечани
е1) 

Имеется 
(Примечани

е1) 

Нет 
выпуска 

ЗФО 
(С.2022.09.С.
СПО.З.Кл/ПД 
1, ПД 2) – 8% 

Участвов
али 

83,3%, 
удовлетв

орены 
100% 

(Примеча
ние 1.1) 

Участвов
али 90%, 
удовлетв

орены 
95% 

(примеча
ние 1.1) 

Не было 
практики 

** Приложение 2. Результаты опросов (Примечание 1.1 ПД). 

https://cloud.mail.ru/public/iTPi/k6kGFWpY1 

Примечание 1.  
По образовательной программе высшего образования по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность»: 

Рецензия на ОП ВО от 30.06.2022 г. подписана прокурором центрального 
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административного округа г. Курска Прокуратуры Курской области Папановым С.В.   

Рецензия на фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право» от 30.06.2022 

г. подписана заместителем председателя Арбитражного суда Смоленской области Соловьевой 

А.В.   

Рецензии на контрольно-измерительные материалы, входящие в фонд оценочных средств 

для промежуточной аттестации от 20.09.2022 г. подписаны первым заместителем начальника 

Омской академии МВД России (по учебной работе), д.ю.н., доцентом Десятовым М.С. 

Заключения на программу государственной итоговой аттестации от 30.06.2022 г. и 

02.07.2022 г. подписаны председателем Избирательной комиссией Смоленской области Жуковой 

О.И. и доцентом кафедры Уголовно-правовых дисциплин (отделение Смоленского филиала) 

к.ю.н. Ревенко Я.Д. 

Выводы и предложения: 

1. В Институте и Смоленском филиале Международного юридического института создана 

и работает внутренняя система качества образовательного процесса.  

2. По заявленным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция выполняются все требования 

в части привлечения работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) 

физических лиц, деятельность которых связана с направленностью образовательной программы, 

а также педагогических работников Смоленского филиала Международного юридического 

института, к оценке качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

3. По заявленной образовательной программе – программе высшего образования по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская 

деятельность» выполняются все требования в части привлечения работодателей и (или) их 

объединений, иных юридических и (или) физических лиц, деятельность которых связана с 

направленностью образовательной программы, а также педагогических работников Смоленского 

филиала Международного юридического института, к оценке качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся. 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Научно-исследовательская деятельность в Институте и в Смоленском филиале 

Международного юридического института организуется и осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом Института, 

планами научно-исследовательской деятельности, решениями Ученого совета Института, 
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Положением о научно-исследовательской деятельности в Международном юридическом 

институте и иными локальными актами Института. 

Основными участниками научно-исследовательской деятельности являются: кафедры 

Института,  отделения кафедр Смоленского филиала Международного юридического института, 

студенческое научное общество. 

В Международном юридическом институте  и в Смоленском филиале Международного 

юридического института реализуются научные исследования и проекты в области теории права 

и государства, интегрирующие знания об общих закономерностях функционирования и развития 

правовой системы, правовой жизни общества, правовых идеалах, духовных и нравственных 

принципах в сфере права, правовом поведении личности или общности людей, развитии 

человека как носителя идей и правовых воззрений и его социально-правовая активность, 

генезисе права, антропологии права, философии права, истории и методологии юридической 

науки, истории политических и правовых учений.  

Приоритетными направлениями являются исследования в областях цифрового или 

виртуального права, которое нуждается в разработке системы регуляторов правовых отношений 

в цифровом обществе и истории правоохранительной системы России, а так же уголовно-

правовых и криминологических аспектов государственного воздействия на преступность в 

современных условиях, что позволяет изучать широкий спектр современных уголовно-правовых 

и криминологических возможностей правоохранительной системы в области воздействия на 

преступность. Исследования в этой сфере существенно обогащают не только теорию уголовного 

права, но и практику борьбы с преступностью. 

В рамках заявленных научных специальностей - 5.1.1. Теоретико-исторические правовые 

науки, 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, 5.1.3. Частно-правовые 

(цивилистические) науки, 5.1.4 Уголовно-правовые науки - осуществляется правовое 

регламентирование инвестиционного научно-исследовательского проекта «Биотехнологический 

кластер», обеспечивающего внедрение в практику инновационных технологий по 

экологическому направлению. Проект «Биотехнологический кластер» является частью «Научно-

образовательного комплекса», создаваемого Институтом совместно с научными организациями, 

занимающимися инновациями в сфере биотехнологий. 

Активная исследовательская работа осуществляется на базе научных школ «Теория 

правовой среды» – руководитель проректор по научной и инновационной работе, почетный 

работник сферы образования Российской Федерации, доктор юридических наук, кандидат 

исторических наук, профессор Чердаков О.И. и «Личность, государство и общество в сфере 

противодействия преступности», руководитель – профессор, доктор юридических наук, доцент 

Смирнов А.М. 
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Научная школа «Теория правовой среды» центральным элементом рассматривает 

человека как носителя интересов, идей, правовых воззрений и его социально-правовую 

активность. Данное направление позволяет осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в широком диапазоне теории государства и права, антропологии права, истории и 

методологии юридической науки, истории политических и правовых учений, так как правовая 

среда – это многомерное пространство, в котором существуют и развиваются юридические 

связи, правовые доктрины и идеи, реализуется правоприменительная и правоохранительная 

практика, формируется правовая политика, создаются условия для правомерного поведения 

субъектов правоотношений в рамках сложившейся социальной системы в пределах 

государственной  территории в конкретный исторический период.  

Теория правовой среды интегрирует знания об общих закономерностях 

функционирования и развития правовой системы, правовой жизни общества, правовых идеалов, 

духовных и нравственных принципов в области права, правовом поведении личности или 

общности людей. В процессе деятельности научной школы подготовлена Концепция 

инновационного развития правовой среды, принятая на Втором международном конгрессе 

правоведов.  

Ключевыми направлениями научно-исследовательской деятельности научной школы 

«Личность, государство и общество в сфере противодействия преступности» являются: 

1. Проблемы охраны прав и свобод личности от преступных посягательств. 

2. Обеспечение внутренней и внешней безопасности Российской Федерации от 

преступных посягательств. 

3. Развитие уголовно-правовых отношений в современном российском обществе. 

Эффективность научно-исследовательской работы подтверждается публикациями по 

заявленным специальностям и активностью профессорско-преподавательского состава, 

участвующего в редакционно-издательской деятельности в журналах, входящих в перечень ВАК 

и РИНЦ таких как: «История государства и права», «Безопасность бизнеса» издательской 

группы «ЮРИСТ», «Известия Саратовского университета. Серия Экономика. Управление. 

Право», «Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир» и иных, а также 

участием в рецензировании научных изданий.  

В рамках названной проблематики подготовлена серия научных статей, опубликованных 

в ведущих научных журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий по 

Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ) и монографиях, которых по научным 

специальностям было подготовлено за 2022 год – 1 монография. Более подробная информация 

по каждой научной специальности представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Код научной 
специальности 

Научная школа 
Рук-ль 

научной 
школы 

Монографии 
Кол-во 
научн. 
статей 

Студенческие научные 
 школы 

1 

5.1.3. 
Частно-

правовые 
(цивилистич
еские) науки 

«Теория 
правовой 
среды» 

Чердаков 
О.И. 

Сирик Н.В. (в соавторстве) Договорные 
отношения с участием потребителей/ 
Отв. редакторы Т. Э. Сидорова, В. А. 
Маслова. — М.: Издательство 
«Зерцало-М», 2022. — С.87-103 

1 

 

Профессорско-преподавательский состав Смоленского филиала Международного 

юридического института ведет активную публикационную активность. За 2022 год 

профессорско-преподавательским составом Смоленского филиала были опубликованы: статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК (6), статьи в зарубежных изданиях (2), статьи в сборниках и 

других изданиях РИНЦ (23), учебные пособия (3).  (см. Таблицу 2): 

Таблица 2 

п/п Код научной специальности Научная 
школа 

Руководитель 
научной школы Научные статьи Учебники, учебные 

пособия 
  1 5.1.1. Теоретико-

исторические правовые 
науки 

«Теория 
правовой 
среды» 

Чердаков О.И. 

3 - 

2 
5.1.2. Публично-правовые 
(государственно-правовые) 
науки 

2 - 

3 
5.13.3. Частно-правовые 
(цивилистические) науки. 

16 3 

4 
5.1.4 Уголовно-правовые 
науки 

«Личность, 
государство и 
общество в 
сфере 
противодействия 
преступности» 

  Смирнов А.М. 

8 - 

 

Согласно данным научной электронной библиотеки elibrary.ru по публикациям за пять 

лет Институт занимает 391 место из 782 ВУЗов РФ: 

388. Орловский государственный университет экономики и торговли (Орел) 134    

389. Пензенский государственный технологический университет (Пенза) 134    

390. 
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов  
(Санкт-Петербург) 

3
134  

391. Международный юридический институт (Москва) 125    

392. Московский государственный институт культуры (Химки) 120    

393. 
Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. 
Алиева (Карачаевск) 084    

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4711
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4746
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=2359
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=15083
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=15117
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=3163
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=3163
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394. 
Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 
профилактической медицины (Москва) 032 

 

 
64 место из 158 ВУЗов Москвы 

62. Московский экономический институт (Москва) 
3

477  

63. Московский финансово-юридический университет (Москва) 
3

180  

64. Международный юридический институт (Москва) 
3

125  

65. 
Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 
профилактической медицины (Москва) 

3
082  

66. Институт деловой карьеры (Москва) 
3

032  

 
Количество публикаций и цитирований за 5 лет по Смоленскому филиалу 

Международного юридического института: 
 

  Название показателя Значение 

 
 

 Число публикаций на elibrary.ru 564 

 Число публикаций в РИНЦ 419 

 Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 10 (2,4%) 

 Число статей в журналах, входящих в RSCI 3 (0,7%) 

 Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 5 (1,2%) 

 Число статей в российских журналах из перечня ВАК 93 (22,2%) 

 
 Число цитирований на elibrary.ru 680 

 Число цитирований в РИНЦ 486 

 Число цитирований в ядре РИНЦ 13 (2,7%) 

 Число цитирований из ядра РИНЦ 25 (5,1%) 

 Число цитирований только статей в журналах РИНЦ 97 (20,0%) 

 Число самоцитирований 33 (6,8%) 

 
 
Подтверждение научных результатов исследований осуществлялось и на научных, 

научно-практических мероприятиях международного и общероссийского уровня.  

В 2022 году в Смоленском филиале Международного юридического института было 

проведено 13 научных конференций, форумов и круглых столов, таких как:  

 
• Конкурс студенческих научных проектов «Научный студенческий потенциал – 

2022», 25.02.22 г. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=66174 
 
• Круглый стол «УПК РФ воплощение «высокого» предназначения уголовно-

процессуальной формы или «памятка» для безграмотных правоприменителей» (руководитель 

научного мероприятия – к.ю.н., доц., Мельник С.Л. доцент кафедры уголовно-правовых 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=6236
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=6236
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=14414
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=3362
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=15083
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=6236
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=6236
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18000
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=15083&orgdepid=31247&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=1&pubyear=2017|2018|2019|2020|2021
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=15083&orgdepid=31247&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=0&pubyear=2017|2018|2019|2020|2021
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=15083&orgdepid=31247&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=2&pubyear=2017|2018|2019|2020|2021
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=15083&orgdepid=31247&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=3&pubyear=2017|2018|2019|2020|2021
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=15083&orgdepid=31247&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=4&pubyear=2017|2018|2019|2020|2021
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=15083&orgdepid=31247&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=5&pubyear=2017|2018|2019|2020|2021
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=66174
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дисциплин (отделение Смоленского филиала)), 18.04.2022 г.  

• Круглый стол «Актуальные проблемы отечественного уголовного права: 

законодательные нововведения» (руководитель научного мероприятия – к.ю.н., доц., Лопатина 

Т.М., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин (отделение Смоленского филиала), 

22.04.2022 г.  https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=66802 

• Круглый стол «Проблемы квалификации преступлений против личности» 

(руководитель научного мероприятия – к.ю.н. Ревенко Я.Д., доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин (отделение Смоленского филиала)), 28.04.2022 г. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=66901 

•  Круглый стол «Тенденции совершенствования российского законодательства о 

налогах и сборах» (руководитель научного мероприятия – к.э.н., Терновчук А.Н., доцент 

кафедры гражданского права и процесса (отделение Смоленского филиала)), 17.05.2022 г.  

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=67038 

•  Круглый стол «11 сентября - Единый день голосования в России» (руководитель 

научного мероприятия – к.ю.н., доцент Васильева С.В. доцент кафедры теории права и 

государственно-правовых дисциплин (отделение Смоленского филиала)), 04.10.2022 г. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=69516 

•  Круглый стол «Финансовая грамотность для юристов» (руководитель научного 

мероприятия – к.э.н., Терновчук А.Н., доцент кафедры общегуманитарных дисциплин 

(отделение Смоленского филиала),  24.11.2022 г. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70280 

•  Круглый стол «Развитие малого и среднего предпринимательства в России в 

современных экономических условиях» (руководитель научного мероприятия –Дургарян К.В., 

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса  (отделение Смоленского 

филиала),  30.11.2022 г. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70314 

• Международная научно-практическая конференция «Формирование современной 

парадигмы юридической науки» (для студентов, магистрантов, преподавателей, специалистов), 

08.12.2022г. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70474 

• Круглый стол «Проблемы оценки современным обществом исторических 

событий» (руководитель научного мероприятия – Сморгунова Ю.А., старший преподаватель 

кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин (отделение Смоленского 

филиала), 12.12.2022 г. https://lawacademy.ru/science/events/2022/12/12-

Problemy_otsenki_sovremennym_obschestvom_istoricheskikh_sobytij.php 

 

 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=66802
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=66901
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=67038
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=69516
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70280
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70314
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70474
https://lawacademy.ru/science/events/2022/12/12-Problemy_otsenki_sovremennym_obschestvom_istoricheskikh_sobytij.php
https://lawacademy.ru/science/events/2022/12/12-Problemy_otsenki_sovremennym_obschestvom_istoricheskikh_sobytij.php
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• Круглый стол «Договорные формы оказания юридической помощи» (руководитель 

научного мероприятия – к.ю.н., доцент, Сирик Н.В., доцент кафедры гражданского права и 

процесса (отделение Смоленского филиала), 15.12.2022 г. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70530 

• Круглый стол «Актуальные вопросы применения главы 33 УК РФ» (руководитель 

научного мероприятия – к.ю.н., Ревенко Я.Д., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

(отделение Смоленского филиала), 16.12.2022 г. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70596 

• Круглый стол «Перспективы развития и проблемы современного арбитражного 

судопроизводства» (руководитель научного мероприятия – к.ю.н. Сенкевич В.В., доцент 

кафедры гражданского права и процесса (отделение Смоленского филиала),  19.12.2022 г. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70572 

• Материалы международной конференции, проводимой Смоленским филиалом 

Международного юридического института, опубликованы в издании: 

• «Формирование современной парадигмы юридической науки». - Материалы 

международной научно-практической конференции (для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей, специалистов). 

 
Преподаватели Смоленского филиала Международного юридического института, 

постоянно участвуют в ежегодных конкурсах, конференциях и других научных 

мероприятиях, организованных другими ВУЗами и организациями:  

• Международная научно-практическая конференция «Категория законного 

интереса в отраслях публичного и частного права» (Учреждение  образования «Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова», г. Витебск, 24.05.22 г.).   

• Международный университетский научный Форум «Practice Oriented Science:  

UAE - Russia - India» (Dubai, UAE, 17.07.22 г.).  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения  

баланса интересов участников гражданско-правовых отношений в условиях цифровизации 

национальной экономики» (Международный юридический институт, г. Москва, 25.04.22 г.).  

• Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

развития финансового права в условиях цифровизации национальной экономики» 

(Международный юридический институт, г. Москва, 07.06.22г.). 

• IX Международный научный съезд российских и зарубежных ученых 

«Современные исследования в гуманитарных и естественнонаучных отраслях» (ООО «НОУ 

«Вектор науки», г. Таганрог, 22.08.22 г.). 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70530
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70596
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70572
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• I  Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии и 

право» (Казанский информационный университет имени В.Г. Тимирясова, г. Казань, 23.09.22 г.). 

• VI Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского законодательства: 

некоторые результаты и новые проблемы» (АНО ДПО «Образовательный центр ГАРАНТ», г. 

Москва, 21.09.22 г.) 

•   Международная конференция для преподавателей и студентов «Цифровые 

технологии: от обучения до построения карьеры» (г. Москва. Журнал Юрист компании, 27.09. 

2022 г.) 

• Международная научно-практическая конференция «Бытовое насилие: 

переосмысление системы противодействия» (Алматинская академия МВД Республики Казахстан 

имени М. Есбулатова, 12.09.22 г.). 

• Международная научно-практическая конференция  «Развитие частного права и 

цивилистического процесса: преемственность и инновации»,  посвященной 100-летию кафедры 

гражданского права и процесса  БГУ» (Институт переподготовки и повышения квалификации 

судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного 

университета, г. Минск, 19-20 октября 2022 г.). 

• Совместная XXIII Международная научно-практическая конференция 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  и XXI Международная научно-

практическая конференция  "Кутафинские чтения" «Государство и право России в современном 

мире» (Юридический факультет Московского государственного  университета имени М.В. 

Ломоносова,  Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 23.11.22 г. – 6.12.22 г..).  

• XI Юридический форум для практиков «Главные правовые события года» 

(Система Юрист, г. Москва, 27.10.2022 г.). 

• III Научно-практическая конференция «Многонациональная Россия: вчера, 

сегодня, завтра» (Смоленский государственный университет, г. Смоленск, 18.10.22 г.). 

• Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления 

устойчивого социально-экономического развития государств в условиях усиления внешних 

рисков» (Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. 

Киров, 03.11.22 г.).  

 
Научно-исследовательская работа обучающихся в Институте и Смоленском филиале 

Международного юридического института организуется и осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Миссией Института, 

https://conf.garant.ru/?utm_source=garant.ru&utm_medium=vrez%20%20%20:
https://conf.garant.ru/?utm_source=garant.ru&utm_medium=vrez%20%20%20:
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годовыми планами научно-исследовательской деятельности и планами работы Студенческого 

научного общества (далее, СНО), локальными актами. 

Целью научно-исследовательской работы обучающихся является повышение уровня их 

подготовки через освоение методов, приёмов и навыков выполнения научно-исследовательских 

работ, развитие компетенций и способностей к научному творчеству, самостоятельности и 

самореализации в учебном процессе  https://lawacademy.ru/students/science/ . 

Члены СНО в 2022 году приняли активное участие в качестве модераторов и докладчиков 

на студенческих научно-практических конференциях, проводимых в Институте и Смоленском 

филиале Международного юридического института в рамках деятельности СНО участвовало:  

• в организации и проведении 13 научных мероприятий на базе Смоленского 
филиала Международного юридического института; 

• в конкурсах, подтвержденных дипломами, грамотами, сертификатами 
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/  

• в работе конференций, проводимых внешними образовательными организациями. 
 
Выводы и предложения:  
1. Научно-исследовательская деятельность в Институте и Смоленском филиале 

Международного юридического института удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

нормативно-правовыми и локальными актами, о чем, в частности, свидетельствуют результаты 

рейтинга публикационной активности по данным электронной научной библиотеки elibrary.ru.  

Вместе с тем, одной из задач в научно-исследовательской деятельности Института и 

Смоленского филиала Международного юридического института остается повышение 

публикационной активности НПР. 

Одной из предстоящих задач является:  

1. Для активизации участия обучающихся в научно-исследовательской деятельности по 

согласованию с кафедрами необходимо внести изменения в накопительную систему, в части 

уточнения раздела по участию обучающегося в научно-исследовательской работе. 

 

5. ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – система 

инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 

образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Работа ЭИОС в Институте и Смоленском филиале Международного юридического 

института регламентируется следующими локальными нормативными актами:  

- приказом от 7.09.2018 г. № 177 «Об утверждении локальных актов Института» 

(Положение об Электронно-информационной образовательной среде Международного 

юридического института; Положение об особенностях реализации образовательных программ с 

https://lawacademy.ru/students/science/
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/
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применением дистанционных образовательных технологий в Международном юридическом 

институте);  

- Положением от 7.09.2018 г. «Об электронно-информационной образовательной среде 

Международного юридического института»;  

- Положением от 7.09.2018 г. «Об особенностях реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий в Международном юридическом 

институте;  

- распоряжением от 27.08.2019 г. № 123 р «О введении в действие Инструкции по работе в 

электронно-информационной образовательной среде (ЭИОС) института и Инструкции по 

заполнению электронного портфолио». 

Основными элементами ЭИОС Института и Смоленского филиала Международного 

юридического института являются электронные базы данных: 

- электронные информационные ресурсы – источники информации, представленные в 

электронно-цифровой форме, пользование которыми возможно только при помощи компьютера, 

подключённых к нему периферийных устройств или электронных устройств, включая личные 

электронные кабинеты. 

- электронные образовательные ресурсы – средства (возможности, источники), 

представленные в электронном виде, призванные обеспечивать образовательный процесс, 

содержащие учебную информацию и методику обучения. Электронные библиотечные системы и 

электронные библиотеки, доступ к которым осуществляется на договорной основе, электронная 

база электронных образовательных ресурсов, включающих учебные, учебно-методические и 

организационные материалы. 

- официальный сайт института. 

- файловое хранилище. 

ЭИОС Института обеспечивает: 

- организацию доступа к основным профессиональным образовательным программам, 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, программам 

государственной итоговой аттестации, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов текущей, промежуточной 

аттестации и результатов освоения основных профессиональных образовательных программ; 

- формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы; 

- создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством сети 
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интернет; 

- проведение всех видов занятий и процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусматривает применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Общий открытый доступ к описаниям всех реализуемых образовательных программ 

обеспечивается со страницы официального сайта МЮИ по гиперссылке 

https://lawacademy.ru/sveden/education/programms/ 

Общий доступ к учебным планам образовательных программ осуществляется со 

страницы официального сайта МЮИ через личный кабинет пользователя: 

https://mirapolis.lawacademy.ru/ 

Индивидуальный авторизованный доступ к рабочим программам, фондам оценочных 

средств и иным учебно-методическим материалам учебных дисциплин образовательных 

программ производится по гиперссылке 

https://lk.lawacademy.ru/auth.php  

https://mirapolis.lawacademy.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART доступен после получения логина и 

пароля в библиотеке МЮИ или в личном кабинете по ссылке: https://www.iprbookshop.ru  

Вход в электронную библиотеку МЮИ осуществляется через индивидуальный 

авторизованный доступ в личном кабинете по гиперссылке: https://mirapolis.lawacademy.ru/ 

Доступ к справочно-правовым системам обеспечивается без авторизации с любого 

компьютера, подключённого к локальной сети МЮИ: Гарант - по гиперссылке 

https://www.garant.ru/, Консультант Плюс – https://www.consultant.ru/online/ 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

осуществляется заполнением электронного журнала, электронной зачётной книжки, 

электронных ведомостей, результат освоения образовательной программы доступен 

обучающемуся с помощью матрицы компетенций, которая обновляется после завершения 

очередного семестра обучения. Данная информация доводится через личный кабинет по ссылке 

https://lk.lawacademy.ru/auth.php 

Проведение всех видов занятий для обучающихся по программам высшего образования, 

осуществляется на базе платформы СДО Мираполис (личный кабинет 

https://mirapolis.lawacademy.ru/). Возможности данной платформы позволяет организовать 

командную работу, общаться в чате, совместно редактировать файлы, писать заметки и 

назначать встречи.  

Выводы и предложения:  
1. ЭИОС Института и Смоленского филиала Международного юридического института 

https://lawacademy.ru/sveden/education/programms/
https://lk.lawacademy.ru/auth.php
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/online/
https://lk.lawacademy.ru/auth.php
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обеспечивает информационную открытость вуза, соответствует требованиям нормативных 

правовых актов РФ в сфере образования, обеспечивает доступ пользователей к информационно-

образовательным ресурсам ЭИОС. 

Перспективы развития ЭИОС:  

В настоящее время перерабатываются локальные акты, регламентирующие 

функционирование ЭИОС в Институте, увеличиваются возможности серверов, обновляется парк 

персональных компьютеров и другой оргтехники. Завершается работа по обеспечению фиксации 

хода образовательного процесса со стороны всех участников образовательного процесса 

посредством внедрения накопительной системы оценивания.  

 

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках решения задач по расширению международного сотрудничества в Смоленском 

филиале Международного юридического института осуществляется обучение иностранных 

граждан. 

В 2022 году в Смоленском филиале Международного юридического института по всем 

основным образовательным программам обучалось 5 иностранных граждан, в том числе 5 - из 

стран СНГ.  

Численность иностранных студентов, завершивших в 2022 году обучение в Смоленском 

филиале Международного юридического института по основным образовательным программам 

высшего образования, составила 2 человека, в том числе 2 – из стран СНГ.  
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 5 / 1,4 

     по очной форме обучения человек/% 4 / 1,1 

     по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

     по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 2 / 0,1 

Выводы и предложения:  
Международная деятельность в Смоленском филиале Международного юридического института 

осуществляется по следующим направлениям: участие профессорско-преподавательского состава и 

студентов в международных научно-практических конференциях; участие и подготовка профессорско-

преподавательским составом и студентами заседаний, круглых столов, акций по международной тематике. 

Также в целях повышения общего уровня культуры студентов филиала, отдел международных связей 

Института организует экскурсионные программы по историческим и культурным достопримечательностям 

России.                           
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7. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в Институте и Смоленском филиале Международного 

юридического института является составляющей частью образовательного процесса и 

проводится с целью создания эффективной системы средств и действий, отвечающих за решение 

актуальных задач воспитания: создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального формирования всех обучающихся Института и Смоленского филиала 

Международного юридического института, сочетающих в себе духовное, культурное и 

физическое развитие, на основе социокультурных, нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения; формирование у них патриотизма, гражданской 

ответственности и правового самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Цель воспитания и задачи воспитательной работы в Институте и Смоленском филиале 

Международного юридического института реализуются в процессе обучения и во внеучебное 

время. Внеучебная (учебно-воспитательная) работа с обучающимися организована в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской 

Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Распоряжениями и Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, приказами Минобрнауки России, а также локальными 

актами Института по вопросам воспитания обучающихся. 

Основные интегрированные задачи воспитательной работы Смоленского филиала 

Международного юридического института сформулированы в рабочих программах воспитания, 

обучающихся по основным образовательным ВО, реализуемым в филиале. 

Практическая реализация целей и задач воспитательной работы в Смоленском филиале 

Международного юридического института осуществляется в рамках основных ее направлений: 

гражданском; патриотическом; духовно-нравственном; физическом; культурно-творческом; 

экологическом и профессионально-трудовом. 

Выбранные направления воспитательной деятельности, отвечают конкретно укладу 

Института и Смоленского филиала Международного юридического института, менталитету, 

воспитательным традициям. 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной работе 

Смоленского филиала Международного юридического института в 2022 году были: 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, день открытых дверей Смоленского 

филиала Международного юридического института, университетские субботы;  
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 деятельность по формированию культуры безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта, спортивного воспитания; 

 деятельность, направленная на развитие профессионального правосознания. 

В рамках гражданского, патриотического, духовно-нравственного, культурно-творческого 

направлений, а также в рамках волонтерской (добровольческой) деятельности в Смоленском 

филиале Международного юридического института реализуются проект «Великая 

Отечественная война: без срока давности». Проект определяет основное направление 

патриотического воспитания обучающихся, распространяет исторические знания о 

преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой 

Отечественной войны, а также исправляет ложные представления обучающихся о событиях на 

оккупированной территории РСФСР, сформировавшиеся через телевидение, интернет, 

литературу, фильмы.  

Содержание воспитательной работы конкретизируется в Календарных планах 

воспитательной работы обучающихся, которые разрабатываются на каждый учебный год и 

утверждаются проректором – начальником управления молодёжной политики института. 

Кадровые и организационно-управленческие параметры воспитательной работы 

предусматривают формирование особой структуры управления. В Смоленском филиале 

Международного юридического института воспитательную деятельностью осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе, назначенный директором филиала; куратор 

учебных групп филиала, работающий с обучающимися 1 курса очной формы обучения высшего 

образования (бакалавриат, специалитет). 

Самоуправление обучающихся представлен Студенческим советом Института 

https://lawacademy.ru/students/life. В Смоленском филиале Международного юридического 

института функционирует студенческое самоуправление: это студенческий Совет, действующий 

на основе Положения о Студенческом совете Международного юридического института.  

Студенческий Совет, совместно с куратором учебных групп, участвует в планировании 

воспитательной работы на текущий учебный год, вопросы в организации пропаганды правовых 

знаний среди школьников города, принимает решения по участию в мероприятиях городского, 

областного масштаба.  

Представители Студенческого совета Института и Смоленского филиала 

Международного юридического института включены в работу: стипендиальной комиссии; 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

комиссии по переходу студентов с платного обучения на бесплатное обучение; участвуют в 

рассмотрении и разрешении дисциплинарных вопросов, касающихся обучающихся Института и 

Смоленском филиале Международного юридического института; рекомендуются общему 

https://lawacademy.ru/students/life
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собранию (конференции) педагогических и научных работников, а также представителей других 

категорий работников и обучающихся, для избрания в члены Ученого совета Института и Совета 

филиала. 

 Постоянный мониторинг эффективности воспитательной работы осуществляется 

руководством Института и Смоленского филиала Международного юридического института. 

Вопросы развития и совершенствования воспитательной работы регулярно рассматриваются и  

обсуждаются на заседаниях Совета филиала.   

В течении 2022 года в Смоленском филиале Международного юридического института 

регулярно проводились онлайн встречи ректора со Студенческим советом и активом студентов 

филиала. Эти встречи способствовали поддержанию той комфортной атмосферы, которая на 

протяжении многих лет существует в Институте. Эта атмосфера необходима для эффективного 

учебного процесса и интересной жизни обучающихся. По результатам встреч разрабатывается 

план мероприятий по реализации предложений Советов и устранения выявленных ими 

недостатков.  

Основными направлениями воспитательной работы в Смоленском филиале 

Международного юридического института выступают следующие: 

1. Гражданское направление. 

2. Патриотическое направление. 

3. Духовно-нравственное направление. 

4. Физическое направление.   

5. Культурно-творческое направление.   

6. Экологическое 

7. Профессионально-трудовое 

Эффективность внеучебной работы обеспечивается формированием внеучебной среды 

филиала. 

Структура внеучебной среды филиала включает: 

- творческую среду (культурно-массовый сектор); 

- оздоровительную среду (спортивный сектор); 

- среду студенческого самоуправления (студенческий совет); 

- научную среду (студенческое научные общество); 

- патриотическую среду (гражданско-патриотический сектор); 

- среда развития волонтерской деятельности. 

Активное участие обучающихся Смоленского филиала Международного юридического 

института в деятельности секторов Студенческого совета является основанием для участия в 

различные рода районных, окружных, городских и всероссийских (творческих, спортивных, 
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патриотических) мероприятиях (фестивалях, конкурсах, образовательных форумах, акциях и др.)  

В 2022 году с обучающимися было проведено 72 мероприятия по всем направлениям 

воспитательной работы (таблица 1). 

Таблица 1  

№ 
п/п 

Направления воспитательной 
деятельности 

Количество проведенных 
мероприятий  Охват обучающихся 

1. Гражданское  18 36,2 % 

2. Патриотическое  14 33,3 % 

3. Духовно-нравственное 1 44,5 % 

4. Физическое 16 27,7 % 

5. Культурно-творческое 12 41,6 % 

6. Экологическое 1 6,1 % 

7. Профессионально-трудовое 10 46,1 % 

 

Гражданское направление 
Патриотическая среда (гражданско-патриотический сектор) 

 
 Гражданское направление воспитательной работы решает задачу развития 

общегражданских ценностных ориентаций и правовой культуры через включение в 

общественно-гражданскую деятельность. Значимые мероприятия, в которых приняли участие 

студенты Смоленского филиала Международного юридического института в отчетном периоде:  

22.02.2022 г. - студенты – волонтеры Смоленского филиала Международного 

юридического института приняли участие в акции по доставке продуктов и лекарственных 

средств жителям города Смоленска. Данная акция прошла в рамках работы Смоленского 

волонтерского центра по оказанию помощи гражданам, ветеранам, пожилым людям и 

инвалидам. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66100  

25.02.2022 г. - студенты Смоленского филиала Международного юридического института 

приняли участие в мероприятии, организатором которого выступила некоммерческая 

организация «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья». 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66118 

05.03.2022 г. - проведена профилактическая беседа для студентов на тему «Экстремизм: 

понятие, виды, ответственность». Беседу провел старший оперуполномоченный Центра по 

противодействию экстремизму УМВД России по Смоленской области, майор полиции Николаев 

Сергей Вячеславович.  

16.03.2022 г. - проведена беседа для студентов на тему «Межнациональная и 

межконфессиональная толерантность как составная часть патриотизма». Данное мероприятие 

проведено доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин к.ю.н. Ревенко Я. Д. Цель: 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66100
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66118
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способствование формированию у обучающихся представления об особенностях толерантной 

личности и принципах толерантности; развитию навыков толерантного общения. 

25.03.2022 г. - проведена разъяснительная беседа со студентами на тему «Терроризм и 

экстремизм в современном мире». Беседу провел адвокат Смоленского филиала Международной 

коллегии адвокатов «ЮФ «Левант и партнеры», полковником ФСБ в отставке Деменчук Юрий 

Валерьевич. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66417  

22.04.2022 г.– Молодежная организация ЛДПР провела со студентами «ПолитЛикБез» 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66779  

В течении марта и апреля месяцев 2022г. студенты очной формы обучения Смоленского 

филиала Международного юридического института посещали общеобразовательные школы 

города Смоленска с разъяснительной беседой на тему: «Ответственность несовершеннолетних за 

участие в несанкционированных митингах и несогласованных акциях. Закон о фейках: что это?». 

Цель данного мероприятия – содействовать пониманию учащимися общеобразовательных школ 

причин и неотвратимости последствий участия в несанкционированных митингах и 

несогласованных акциях, вовлечения несовершеннолетних в совершение каких-либо преступных 

действий, а также ознакомить ребят с новым законом о фейке.  

02.09.2022 г. - Студенты Смоленского филиала Международного юридического института 

приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 220-летию образования 

Министерства юстиции РФ. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69127  

25.10.2022 г. - для студентов Смоленского филиала Международного юридического 

института была проведена беседа на тему «Правила поведения при совершении 

террористических актов и их угрозе». Беседа была проведена старшим участковым 

уполномоченным полиции ОП №1 УМВД России по г. Смоленску, майором полиции 

Осмоловским Всеволодом Сергеевичем.   

28.10.2022 г. - для студентов Смоленского филиала Международного юридического 

института прошла беседа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, которую провела 

начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Смоленской области Штемпель Марина Николаевна. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69847  

09.11.2022 г. - День сотрудников органов внутренних дел «Урок мужества» для студентов 

Смоленского филиала Международного юридического института. Данное мероприятия прошло 

в Культурном центре УВД Смоленской области. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70145  

09.12.2022 г.  - для студентов Смоленского филиала проведена беседа на тему 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66417
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66779
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69127
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69847
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70145
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«Международный День борьбы с коррупцией». Перед студентами выступил 

Оперуполномоченный по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по Смоленской области, майор полиции 

Ананьев Артем Владимирович. 

20.12.2022 г. - Студентами Смоленского филиала Международного юридического 

института проведена благотворительная акция для детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей «Новогоднее волшебство». 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70566  

В рамках данного направления были проведены беседы, посвященные защите прав 

инвалидов, Дню пограничника, Дню Конституции, трудоустройства молодёжи.   

 
Патриотическое направление 

Патриотическая среда (гражданско-патриотический сектор) 
 

 Патриотическая среда направлена на взаимодействие студентов Смоленского филиала 

Международного юридического института с ветеранскими организациями. Обучающиеся имеют 

возможность непосредственно общаться с ветеранами Великой Отечественной войны не только 

на городских митингах, в которых обучающиеся ежегодно принимают участие, но и чествуют 

ветеранов в стенах филиала на торжественных собраниях, посвященных Дню защитников 

Отечества; празднованию Дня Победы и Дней освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков и Дня города. 

Сложилась традиция ежегодного проведения торжественной церемонии возложения венка 

и цветов к Вечному огню в сквере Памяти героев. Таким образом, происходит формирование у 

обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания. Значимые мероприятия, в 

которых приняли участие студенты Смоленского филиала Международного юридического 

института в отчетном периоде:  

14.03.2022 г. -  проведена просветительская беседа для студентов «Не женщины придумали 

войну».  

08.04.2022 г. – студенты Смоленского филиала Международного юридического института 

посетили Музей - парк Патриот в Московской области. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66566  

19.04.2022 г. - для студентов Смоленского филиала проведено мероприятие «День единых 

действий» в рамках проекта «Без срока давности». Согласно письму заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибоедова от 12.04.2022 № ДГ – 809/06, а также 

утвержденному распоряжению Минпросвящения России от 23.08.2021 № Р – 196, в России 

предусмотрен День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66720  

С 26 апреля по 7 мая 2022г. – студенты Смоленского филиала Международного 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70566
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66566
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66720
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юридического института приняли участие в Межрегиональной «Вахте Памяти-2022».  

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67277  

07.05.2022 г. - состоялось возложение цветов и венка к Вечному огню в Сквере Памяти 

Героев. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67005  

8 – 9 мая 2022г. – студент Смоленского филиала Международного юридического института 

принял участие в акции «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67009  

22.06.2022 г. -  студенты Смоленского филиала Международного юридического института 

принял участие в акции "Свеча Памяти" 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67820  

02.09.2022 г. - для студентов проведено мероприятие «Час памяти: Беслан. Мы не вправе 

забыть», посвященное 18-й годовщине трагедии в Беслане. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69123  

  С 22 августа по 5 сентября 2022г. – студент 4го курса Смоленского филиала 

Международного юридического института побывал с гуманитарной миссией в зоне специальной 

военной операции. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69315  

23.09.2022 г. -  для студентов Смоленского филиала Международного юридического 

института проведено мероприятие, посвященное Дню города «День освобождения г. Смоленска. 

Городу – герою Смоленску 1159 лет!» 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69320  

04.10.2022 г. – студенты Смоленского филиала Международного юридического института 

приняли участие в патриотическом мероприятии: Флешмоб в поддержку Российских военных. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69561  

07.10.2022 г. -  студенты Смоленского филиала Международного юридического института 

приняли участие в патриотическом мероприятии: Митинг-концерт «Вместе мы сила». 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69600  

02.11.2022 г. -  студенты Смоленского филиала Международного юридического института 

приняли участие в патриотическом мероприятии: Флешмоб – акция «Мы Едины» 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69925  

С 1 по 4 декабря 2022г. – студентка 2го курса Смоленского филиала Международного 

юридического института приняла участие во Всероссийском форуме «Молодежь России – 

Поколению Победителей». https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70380  

 

Духовно - нравственное направление 

11.11.2022 г.– для студентов Смоленского филиала Международного юридического 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67277
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67005
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67009
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67820
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69123
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69315
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69320
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69561
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69600
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69925
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70380
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института была проведена беседа «Духовно – нравственные ценности жизни человека». Перед 

студентами выступил помощник руководителя молодежного отдела Смоленской епархии, 

клирик храма преподобного Сергия Радонежского иерей Максим Костюков. В ходе встречи со 

студентами были затронуты вопросы о духовных ценностях в жизни человека. 

 
Физическое направление 

(Оздоровительная среда (спортивный сектор)) 
 

В оздоровительной среде (спортивный сектор) обучающиеся имеют возможность для 

занятия спортом и физкультурой. Обучающиеся филиала являются участниками ежегодной 

межвузовской Спартакиады г. Смоленска.  

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, вредных 

привычек   в филиале занимает одно из первых мест.  

17.02.2022 г. – участие студентов в соревнованиях по лыжным гонкам - командное 

первенство в рамках 32-ой Спартакиады среди студентов высших учебных заведений. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66098  

29.03.2022 г. в тренажерном зале Смоленского филиала Международного юридического 

института прошли соревнование по дартсу между студентами очной формы обучения. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66516  

30.03.2022 г. студентка Смоленского филиала Международного юридического института 

приняла участие в соревнованиях по плаванию в рамках 32-ой Спартакиады среди студентов 

высших учебных заведений. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66520  

04.04.2022 г. для студентов в рамках здоровьесбережения обучающихся была проведена 

профилактическая беседа «Диспансеризация. Зачем? Когда? Кому?», 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66518   

07.04-08.04.2022 г. -  прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки в зачёт 32-ой Спартакиады высших учебных заведений г. Смоленска. 

27.04.2022 г. - прошли соревнование по легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях 

приняли участие студенты 4 курса Смоленского филиала Международного юридического 

института Солдатенков Ю. и Борисова В. 
05.05.2022 г. - прошла легкоатлетическая эстафета Победы, посвященная 77 –ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66958  

16.05.2022 г. – проведена беседа на тему «Жизнь без наркотиков». Данное мероприятием 

было посвящено таким основополагающим проблемам как: Что такое наркомания? Отчего люди 

становятся наркоманами? Кто такой наркоман?  Как в нашей стране борются с наркоманией?  

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66098
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66516
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66520
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66518
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66958


48  

С 25 по 27 мая 2022 года - состоялся финал IV Внутривузовской Спартакиады МЮИ 2022, 

среди студентов Международного юридического института и его филиалов. 

https://lawacademy.ru/about_us/news/67336/  

13.09.2022 г. – в Смоленском филиале Международного юридического института была 

проведена практическая тренировка по эвакуации в случае возникновении пожара, при угрозе 

совершения террористического акта и других чрезвычайных ситуациях. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69215  

20.09.2022 г. - состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Международного 

дня студенческого спорта. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69318  

13.10.2022 г. – для студентов Смоленского филиала Международного юридического 

института была проведена профилактическая беседа «Профилактика Гриппа и новой 

коронавирусной инфекции», https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69670  

27.10.2022 г. - студенты Смоленского филиала Международного юридического института в 

рамках межвузовской 33 - й Спартакиады среди студентов высших учебных заведений города 

Смоленска приняли участие в соревнованиях по настольному теннису. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70142  

16.11. 2022 г. – Студенты Смоленского филиала Международного юридического института 

приняли участие в турнире по шахматам. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70219  

15.12.2022 г. - в Смоленском филиале Международного юридического института прошел 

новогодний турнир среди студентов очной формы обучения по настольному теннису 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70536    

 
Культурно-творческое направление 

(Творческая среда (культурно-массовый сектор))  
 

Творческая среда позволяет формировать у обучающихся способность совершенствовать 

и повышать свой общекультурный уровень; способность проявлять инициативу и формировать 

навыки взаимодействия с окружающими, раскрыть творческие способности. Творческая среда 

объединяет в себе обучающихся, желающих реализовать себя в различных видах творчества – 

танцах, музыке, театральном и чтецком мастерстве. Обучающиеся филиала регулярно 

принимают участие в районных, окружных и городских мероприятиях. Традиционно проводятся 

«День знаний», «Посвящение в студенты», праздничные концерты, торжественное вручение 

дипломов выпускникам, и др. Встречи с интересными людьми, посещение театров и кинозалов 

позволяют быть в курсе событий культурной жизни города и страны. Особо интересными были 

мероприятия:  

https://lawacademy.ru/about_us/news/67336/
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69215
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69318
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69670
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70142
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70219
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70536
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14.02.2022 г. в День Святого Валентина в Смоленском филиале Международного 

юридического института работала Почты Святого Валентина. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=65958  

22.02.2022 г в стенах Смоленского филиала Международного Юридического Института 

на кануне Дня Защитника Отечества прошла развлекательно – игровая программа «Не 

перевелись богатыри в МЮИ!» https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66102  

05.03.2022 г. - праздничный концерт «Прекрасной половине МЮИ посвящается!» 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66226   

11.03.2022 г в Смоленском филиале Международного юридического института                            

выпускники очной формы обучения получили свои заветные дипломы бакалавров.                             

3 выпускника получили дипломы с отличием. 

25.05.2021 г. – 27.05.2021 г. – участие студентов смоленского филиала в VI 

Всероссийском творческом конкурс «Молодое движение», который проходил в г. Звенигород. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67105  

09.06.2022 г. в стенах Смоленского филиала Международного юридического института 

прошло торжественное мероприятие, посвященное 30- летию Международного юридического 

института. https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67218  

08.08.2022 г. в Смоленском филиале Международного юридического института состоялось 

торжественное вручение дипломов о высшем образовании студентам очной формы обучения,                   

7 выпускников окончили институт с отличием. 

01.09.2022г. «День знаний! Добро пожаловать в Смоленский филиал Международного 

юридического института!» https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69087  

 С 29.09.2022 г. Первый этап Посвящения в студенты «Веревочный курс» 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69450  

21.10.2022 г. - «Посвящение в студенты - 2022». 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69780  

Ноябрь 2022 г. -  участие студента 1 курса Кошелева Георгия в Открытом городском 

конкурсе фотографии "Смоленские сезоны: ОСЕНЬ» среди профессионалов и любителей.  

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70377  

23.12.2022 г.  Конкурсно – развлекательная программа для студентов «Новогодний 

серпантин!» https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70624  

В рамках экологического направления 4 марта 2022г. студенты Смоленского филиала 

Международного юридического института приняли участие в экологическом субботнике. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66230  

 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=65958
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66102
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66226
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67105
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=67218
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69087
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69450
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69780
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70377
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70624
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66230
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Профессионально-трудовое направление 

Для успешного трудоустройства выпускников Смоленского филиала Международного 

юридического института были организованы встречи с практикующими юристами, стажировки в 

различных организациях, деятельность которых связанна с правоприменительной, 

правоохранительной и консультационной направленностью. Проведенные мероприятия 

позволили выпускникам расширить представление о специфике будущей профессиональной 

деятельности, помогли в поиске интересующей вакансии. 

19.04.2022 г. - проведено профориентационное мероприятие по трудоустройству студентов 

Смоленского филиала Международного юридического института. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66718  

5-9 сентября 2022г. – проведено анкетирование «Творческий портрет первокурсника». 

Данное анкетирование проводится с целью выявления творческих, спортивных и научных 

наклонностей студентов первокурсников.   

05.10.2022 г. – для студентов Смоленского филиала Международного юридического 

института проведено профориентационное мероприятие «Юридические профессии». 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69564  

07.11.2022 г. – для студентов Смоленского филиала Международного юридического 

института была организована встреча с сенатором Совета Федерации Федерального собрания 

РФ, членом Комитета по науке, образованию и культуре, мастером спорта России по спортивной 

гимнастике Кожановой Ириной Андреевной.  

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70002   

23.11.2022 г. - в рамках профориентационной работы состоялась встреча студентов 

Смоленского филиала Международного юридического института с нотариусом Смоленского 

районного нотариального округа Собчук Олесей Антоновной. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70235  

30.11.2022 г. - в рамках профориентационной работы состоялась встреча студентов 

Смоленского филиала Международного юридического института с сотрудником следственного 

управления, старшим специалистом группы по работе с личным составом УМВД России по 

Смоленской области Забара Ириной Сергеевной.  

01.12.2022 г. - в рамках профориентационной работы состоялась встреча студентов 

Смоленского филиала Международного юридического института с сотрудниками СУ СК России 

по Смоленской области, старшим помощником руководителя (по кадрам), подполковником 

юстиции Ляминой С. М. и Старшим следователем – криминалистолм отдела криминалистики, 

старшим лейтенантом юстиции СУ СК России по Смоленской области Шелпаковым В. А. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70335  

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=66718
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=69564
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70002
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70235
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70335
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09.12.2022 г. - в рамках профориентационной работы состоялась встреча студентов 

Смоленского филиала Международного юридического института с сотрудниками Пограничного 

управления ФСБ России по Смоленской области Головиным П. Е. и Пыльниковым А. В. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70443  

Большое внимание в Смоленском филиале Международного юридического института 

уделяется подготовке и проведению профориентационных мероприятий для абитуриентов. 

Задачи данной работы:  

1) организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями среднего 

общего и среднего профессионального образования; 

2) обеспечение формирования контингента студентов на специальностях и направлениях 

подготовки института; 

3) оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов института; 

4) изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента вуза; 

5) информирование об образовательной деятельности вуза. 

Данная работа активно организуется административно-управленческим персоналом 

филиала и профессорско-преподавательским составом, а также органами студенческого 

самоуправления. Профориентационная агитационная работа проводится в соответствии с 

утвержденном планом-мероприятий, разработанным сценарием, сопровождающимся 

тематическими презентациями, раздаточной бланочной продукцией. Помимо организации и 

проведения дней открытых дверей, организуются личные встречи-выезды. 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70222 , 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70222  

Так, в ноябре 2022 года студенты 4 курса в сопровождении профессорско-

преподавательского состава, а именно Сирик Н.В., Васильевой С.В., Дургарян К.В., и Ревенко 

Я.Д начали рейды по школам города Смоленска и области с Профилактической 

просветительской беседой для школьников «Понятие и виды ответственности 

несовершеннолетних. Ответственность несовершеннолетних за участие в несанкционированных 

митингах и несогласованных акциях».  

В течении 2022 года в Смоленском филиале Международного юридического института 

были проведены Дни открытых дверей для знакомства абитуриентов с их будущей профессией, а 

также цикл лекций в рамках проекта «Университетские субботы». 

Информационное обеспечение воспитательной и внеучебной деятельности в Смоленском 

филиале Международного юридического института осуществляется через официальный сайт 

Института https://lawacademy.ru/smolensk/ стационарные информационные стенды, также через 

электронную и мобильную рассылку информации о воспитательных и профориентационных 

https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70443
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70222
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/index.php?ID=70222
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мероприятиях. Созданы группы в социальных сетях, например, в «Вконтакте» 

(https://vk.com/sfmui).  

Выводы и предложения:  
1. Внеучебная работа с обучающимися Смоленского филиала Международного 

юридического института  ведется по всем направлениям воспитательной деятельности (таблица 

1), отраженным в Рабочих программах воспитания.  

2. Наиболее перспективным направлением воспитательной работы была и остается 

комплексная профориентационная работа, учитывающая все этапы профессионализации: 

абитуриент – студент – выпускник. 

3. Необходимо шире привлекать НПР Смоленского филиала Международного 

юридического института к участию в мероприятиях воспитательной направленности.  

4. Целесообразно учитывать мнение студентов при оценке деятельности НПР 

Смоленского филиала Международного юридического института. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Смоленский филиал Международного юридического института располагает 

необходимыми материально-техническими условиями для качественного проведения 

образовательного процесса. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Смоленского филиала Международного юридического института включает необходимые 

учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную инфраструктуру, 

оснащение учебных помещений (лабораторий), обеспечение учебного процесса вычислительной 

и оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов. Общая площадь учебно-

материальной базы Смоленского филиала Международного юридического института составляет 

1496 кв.м. Сведения о наличии и использовании площадей для ведения образовательной 

деятельности приведены в таблице. 

Наличие и использование площадей для ведения образовательной деятельности 

(кв.м.) 

 Всего 
площадей 

Из нее площадь 
Оборудованная 

охранной 
пожарной 

сигнализацией 

Из гр.2 площадь по форме владения 

На правах 
собственности 

В 
оперативном 
управлении 

Арендо-
ванная 

Другие 
формы 

владения 
1 2 3 4 5 6 7 

Общая площадь зданий 
(помещений) 1496 Х 0 0 1496 0 

из нее площадь по 
целям использования: 
учебно-лабораторных 

зданий 

1496 1496 0 0 1496 0 

в том числе: учебная 874 874 0 0 874 0 

https://vk.com/sfmui
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из нее площадь крытых 
спортивных сооружений 0 0 0 0 0 0 

учебно-вспомогательная 138 138 0 0 138 0 
предназначенная для 

научно-
исследовательских 

подразделений 

0 0 0 0 0 0 

подсобная 484 484 0 0 484 0 
из нее площадь пунктов 
общественного питания 12 12 0 0 12 0 

общежитий 0 0 0 0 0 0 
в том числе жилая 0 0 0 0 0 0 

из нее занятая 
обучающимися 0 0 0 0 0 0 

прочих зданий 0 0 0 0 0 0 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента составляет 7,1 кв.м. 

Имеющееся материально-техническое обеспечение отвечает требованиям ФГОС, 

обеспечивает проведение всех видов занятий, которые предусмотрены учебными планами по 

всем реализуемым основным образовательным программам. В общей сложности оборудовано 

более 600 посадочных мест.  

Аварийно-техническое обслуживание инженерных коммуникаций и содержание 

помещений Смоленского филиала Международного юридического института в безаварийном 

состоянии (текущий ремонт помещений, ремонт и замена электроосветительных приборов, 

водопроводной и сантехнической арматуры) производится собственными квалифицированными 

специалистами. 

https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_1_Sm.pdf  

В Смоленском филиале Международного юридического института имеется                                   

64 персональных компьютера, имеющих выход в сеть Интернет. В текущем году поступило                    

11 персональных компьютеров (в том числе Супер-Сервис). В  учебном процессе используется 

10 мультемедийных проекторов, оснащенных специальными экранами, на компьютерной 

технике установлено лицензионное программное обеспечение: MS Windows, MS Office, 

антивирус Kaspersky. Все лекционные аудитории оснащены мультимедийным и проекционным 

оборудованием. 

В Смоленском филиале Международного юридического института проложена локальная 

сеть, что позволяет обеспечить постоянный доступ обучающихся к образовательным ресурсам 

локальной сети и сети Интернет, возможность доступа к образовательным ресурсам корпоративной 

информационной системы. 

Для всех обучающихся обеспечено подключение к информационно-справочным системам 

«Консультант+», «Гарант», электронной библиотечным системам IPR SMART.  

https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_1_Sm.pdf
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Материально-техническая база по направлениям подготовки 40.03.01  

Юриспруденция (высшее образование - бакалавриат), 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета) в соответствии с требованиями ФГОС высшего 

образования обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами, и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам. 

https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_GPN_Sm.pdf  

https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_UPN_Sm.pdf  

https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_ZP_Sm.pdf  

https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/mto%20spez%20sm.pdf  

Питание обучающихся и работников организовано в течении всего учебного дня                    

в буфете Смоленского филиала Международного юридического института (площадь помещения 

– 12 кв.м., количество посадочных мест – 16), расположенной по адресу нахождения учебного 

корпуса: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, корпус 1. 

Смоленским филиалом Международного юридического института заключен договор об 

обеспечении услугами предприятия общественного питания от 01.08.2022 г. № 30 с ООО 

«Ирина». Срок действия договора с 1 сентября 2022г. по 31 июля 2023г. 

В соответствии с Положением об организации учебного процесса в Международном 

юридическом институте (приказ Международного юридического института от «02» октября 2020 

г. № 185 ов,) приказ № 134/1ов от 17.08.2022 в расписании занятий предусматриваются перерывы 

для отдыха и приема пищи. Перерыв между учебными занятиями на отдых и питание («большая 

перемена») устанавливается продолжительностью 30 минут.  

https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_6_Sm.pdf  

Медицинское обслуживание работников осуществляется Областным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Поликлиника № 6» на 

основании договора № 54 от 01.08.2016 года. 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника 

№ 6» имеет Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-67-01-000959 от 

30.06.2015г. 

https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_7_Sm.pdf  

Выводы и предложения:  
1. В целом, состояние материально-технической базы Смоленского филиала 

Международного юридического института позволяет обеспечить проведение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 

Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, ФГОС ВО и 

https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_GPN_Sm.pdf
https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_UPN_Sm.pdf
https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_ZP_Sm.pdf
https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/mto%20spez%20sm.pdf
https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_6_Sm.pdf
https://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj%20dejatelnosti/Smolensk/MTO_7_Sm.pdf
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локальных нормативных актов Института. 

2. Имеющиеся в распоряжении Смоленского филиала Международного 

юридического института площади достаточны для организации учебного процесса для всех 

обучающихся. 

3. Организация и состояние общественного питания, медицинского обеспечения 

обучающихся и сотрудников Смоленского филиала Международного юридического института 

могут быть оценены как удовлетворительные и соответствующие лицензионным нормам. 

9. ТРУДОУСТРОЙСТВО (ВОСТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ) ВЫПУСКНИКОВ 

Реализация всех образовательных программ ведется с целью достижения у 

выпускников компетенций, знаний и навыков, необходимых для последующей практической 

деятельности и трудоустройства.  

Помимо основных образовательных программ, Институт предлагает обучающимся 

программы дополнительного профессионального образования. Студенты Смоленского филиала 

Международного юридического института могут пройти обучение по данным программам. 

Гибкость и возможность реализовать программы ДПО в достаточно короткие сроки позволяет 

отвечать на вызовы рынка труда и формировать новые, наиболее актуальные и востребованные 

компетенции для решения профессиональных задач, стоящих перед обучающимися. 

Для содействия трудоустройству выпускников проводится следующая работа: 

профориентационные мероприятия, беседы и встречи с работодателями, встречи с экспертами-

практиками, информация о вакансиях размещается на информационном стенде, а также  в 

социальной сети «Вконтакте».  Студенты Смоленского филиала Международного юридического 

института могут воспользоваться возможностью трудоустроиться на местах прохождениях 

практики, что говорит, как о релевантности выбора мест практической подготовки для 

студентов, так и о достаточном уровне подготовки студентов в глазах работодателей. 

По окончанию обучения выпускники распределяются по нескольким каналам 

занятости: трудоустройство, продолжение обучения, призыв в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, отпуск по уходу за ребенком.  

Для сбора информации по трудоустройству налажено взаимодействие сотрудников 

Смоленского филиала Международного юридического института и выпускниками. Данные 

отражаются в мониторингах Минобрнауки и Министерства просвещения РФ, в мониторинге 

эффективности вузов и на сайте Института.  

Для выпускников Смоленского филиала Международного юридического института в 

2021 году в результате сбора информации о студентах очной формы обучения данные 

распределились следующим образом: 
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Направление Выпускников 

Трудоустроены 
(в т.ч. самозанятые, 

индивидуальные 
предприниматели) 

Проходит 
службу в 
ВС РФ 

Отпуск 
по уходу 

за 
ребенком 

Не 
работает 

Юриспруденция Бакалавриат 35 27 0 1 8 
 

Для выпускников Смоленского филиала Международного юридического института в 

2021 году в результате сбора информации о студентах всех форм обучения данные 

распределились следующим образом: 

Направление Выпускников Доля 
занятых 

Доля 
работающих 

Средняя 
зарплата 

Юриспруденция Бакалавриат 77 чел 3,9% 76,6 % 35 000 

 

Выводы и предложения:  
1. Основным итогом работы по трудоустройству в 2022 году стало пристальное 

внимание к анализу трудоустройства студентов после окончания обучения.  

2. В 2023 г. для расширения возможностей трудоустройства выпускников Смоленского 

филиала Международного юридического института произвести подключение к цифровой 

карьерной среде «Факультетус», предлагающей дополнительные возможности по поиску 

вакансий для студентов и сотрудничеству с работодателями для вузов. Платформа позволит 

расширить спектр возможностей содействия трудоустройству.  
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

Наименование образовательной 
организации 

 Смоленский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования "Международный юридический институт" (Смоленский 
филиал) 

  Регион, 
почтовый адрес 

Смоленская область 
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, к.1 

  № 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 373 

1.1.1      по очной форме обучения человек 189 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 14 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 170 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 60,65 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
ф  б  

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность   
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 181 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 1 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 29 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 827 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 71,29 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,77 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 71,29 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 8,66,6 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1 / 8,3 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 7/70 
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2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 5 / 1,4 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 4 / 1,1 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 /0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,3 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 2 / 0,1 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 0 
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4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 17346,6 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1495,4 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1495,4 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 181,25 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 7,1 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 7,1 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,13 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 10,01 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 6,0 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 4 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 4 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 4 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 4 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 4 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 
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6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 
6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 1/ 4,7 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 1 /8,3 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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	ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
	- обеспечение большей социальной привлекательности юридического образования, сохранение контингента абитуриентов как результат создания и продвижения положительного имиджа филиала, сохраняющего свои традиции и корпоративную культуру.
	Смоленский филиал Международного юридического института организует свою деятельность в постоянном взаимодействии со структурными подразделениями Института по вопросам, возникающим в ходе выполнения основных задач и функций филиала, предусмотр...
	13.09.2022 г. – в Смоленском филиале Международного юридического института была проведена практическая тренировка по эвакуации в случае возникновении пожара, при угрозе совершения террористического акта и других чрезвычайных ситуациях. https://lawacad...
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