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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ивановский филиал Образовательного частного учреждения высшего
образования Международного юридического института (далее филиал)
является
территориально-обособленным
структурным
подразделением
Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный
юридический институт».
Юридический и фактический адреса филиала: 153048, г. Иваново,
Микрорайон 30, д. 17 А.
Учредителем
Образовательного
частного
учреждения
высшего
образования «Международный юридический институт» являются:
- Общество с ограниченной ответственностью «Образовательные
технологии и коммуникации», зарегистрированное Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным 5
государственным регистрационным номером 1067746590878;
- Общество с ограниченной ответственностью «Универсконсулт» ООД,
созданное 12.06.2007 в гор. Бургас, Республика Болгария, внесено в Торговый
реестр при Окружном Суде г. Бургас на основании Решения Окружного Суда г.
Бургас от 20.06.2007 № 1. Ликвидировано и исключено из реестра на основании
Решения Общего собрания участников 16.03.2015 г., что подтверждается
Удостоверением исх. № 20170405164632/05 апреля 2017 г., выданным
Агентством по регистрации Министерства юстиции Республики Болгария,
заверенным печатью Регистрационной службы Агентства по регистрации –
Бургас. После ликвидации второго Учредителя единственным Учредителем
Института
является
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Образовательные технологии и коммуникации».
Филиал создан приказом ректора от 06.03.2000 г. № 28/6, изданным на
основании решения Учёного совета Института от 15.10.1998 г., протокол № 2, и
приказа Министра юстиции Российской Федерации от 25.02.2000 г. № 74 «О
внесении изменений в Устав Международного юридического института при
Министерстве юстиции Российской Федерации». Полное наименование филиала
при его создании – «Филиал Международного юридического института при
Министерстве юстиции Российской Федерации в г. Иваново».
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В связи с изменением наименования института в 2003 г. приказом ректора
института от 17.06.2003 г. № 22 ов «Об утверждении положений о филиалах в
новой редакции» наименование филиала изменено на «Ивановский (г. Иваново)
филиал
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Международный юридический институт при
Министерстве юстиции Российской Федерации». В 2009 г. приказом ректора
института от 26.01.2009 г. № 9 ов «Об утверждении положений о структурных
подразделениях» наименование филиала было изменено на «Ивановский
(г. Иваново) филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Международный юридический институт».
В связи с принятием и утверждением 05 ноября 2014 года изменений в
Устав Института (протокол Совета Института (попечительского Совета) № 8 и
протокол Собрания Учредителей № 5) в части изменения наименования
Института, государственной регистрацией указанных изменений и внесением 21
января 2015 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц, с
22 января 2015 года «Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Международный юридический институт»
переименовано в «Образовательное частное учреждение высшего образования
«Международный юридический институт». В связи с изменением наименования
института приказом ректора от 12 февраля 2015 г. № 18 ов «Об утверждении
положений о филиалах» наименование филиала изменено на «Ивановский
филиал Образовательного частного учреждения высшего образования
«Международный юридический институт».
Изменения и дополнения утверждены: Собранием Учредителей Института
от 15.01.2009 г. протокол № 1; от 03.08.2010 г. протокол б/н; от 29.11.2010 г.,
протокол б/н; от 10.03.2011| г. протокол б/н; от 14.05.2013 г., протокол б/н; от
05,11.2014 г., протокол № 5.
Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Международного юридического института,
утвержден Приказом Министерства юстиции РФ от 30.07.1998 г. № 89. Новый
Устав Образовательного частного учреждения высшего образования
«Международный юридический институт» был принят Советом института
(протокол № 2 от 28 января 2016 г.) и утвержден Решением Собрания
Учредителей 1 февраля 2016 г. (протокол № 2). В Уставе содержатся сведения о
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филиале, включающие полное наименование, номер и дату приказа создания
филиала и его фактический адрес.
Образовательная деятельность лицензирована по программам высшего
профессионального
образования:
программе
бакалавриата
40.03.01
«Юриспруденция», программе специалитета 030501 "Юриспруденция", а также
по программам дополнительного профессионального образования: повышение
квалификации по профилю основных профессиональных образовательных
программ филиала вуза и профессиональная переподготовка по профилю
основных профессиональных образовательных программ филиала вуза.
Программы высшего профессионального образования реализуются по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Кроме того, студенты
филиала могут получить высшее профессиональное образование с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Рабочие учебные планы по реализуемым в филиале ОПОП ВО,
разработаны на основе базовых учебных планов, рекомендованных УМО, и
прошли аудиторскую проверку с помощью программного обеспечения ИМЦА
г. Шахты.
Нормативные акты головного вуза и филиала доступны через локальную
сеть филиала для всех сотрудников и студентов филиала.
Нормативно-правовые акты головного вуза и филиала разработаны в
соответствии с внесенными изменениями в основные законодательные акты РФ в
области образования.
Филиал имеет круглую печать, штампы, бланки и другие фирменные
атрибуты в соответствии с действующим законодательством России.
Делопроизводство в филиале организовано в соответствии с инструкцией
по делопроизводству в Международном юридическом институте, утвержденной
решением Совета Института от 27.08.2013 г., Протокол № 6, Приложение 15 к
приказу Международного юридического института № 125 ов от 30.09.2013 г.
Основными структурными подразделениями, обеспечивающими
организацию и ведение образовательной деятельности в Ивановском филиале
МЮИ являются: учебный отдел, 4 кафедры (из них 2 общеинститутские).
Стратегию и тактику, цели и задачи развития филиала в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Федеральных органов управления образованием определяет учредитель.
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Цель (миссия) Международного юридического института –
«Претворять справедливость истины в справедливость человека».
Международный юридический институт в течение двух десятилетий готовит
юридические кадры, востребованные на рынке труда и в научной среде.
Институт в современных условиях решает задачи развития классических
российских традиций юридического образования инновационного типа.
Общее управление филиалом в рамках Устава осуществляется в
соответствии с Положением об Ивановском филиале и Положением о Совете
филиала (Положение об Ивановском филиале МЮИ утверждено приказом
МЮИ № 18 от 12.02.2015 г.).
В состав Совета филиала входят директор, который является
председателем Совета, заместитель директора – заведующий учебным отделом,
помощник директора по воспитательной работе, заведующие кафедрами,
должностные лица, назначенные директором Ивановского филиала МЮИ,
студенты.
В филиале разрабатываются годовые планы работы, ведутся протоколы
заседаний Совета филиала. Круг вопросов, выносимых на заседания Совета
филиала, охватывает весь спектр основных направлений деятельности вуза.
Контроль и анализ выполнения принятых решений ведется.
В рамках студенческого самоуправления
в филиале действует
Студенческий совет Ивановского филиала МЮИ.
Непосредственное руководство учебным процессом осуществляет
заместитель директора – заведующий учебным отделом, руководство научноисследовательской и научно-методической работой - научный работник,
руководство воспитательной работой – помощник директора по воспитательной
работе, деятельностью кафедр – заведующие кафедрами. Заведующие
кафедрами имеют ученые степени и звания.
Система управления филиалом построена по централизованному
принципу, основанному на лидирующей роли соответствующего руководителя и
четком разделении должностных полномочий. В филиале разработаны
должностные инструкции для всех сотрудников филиала. Должностные
инструкции директора филиала и заместителя директора филиала по учебной
работе утверждены ректором МЮИ. Должностные инструкции сотрудников
филиала утверждены директором филиала.

6

Определение лиц, ответственных за ключевые процессы управления
осуществляется на основании должностных инструкций, в которые внесены
обязанности по реализации элементов системы менеджмента качества
образования в филиале, проведено строгое разграничение обязанностей и
полномочий сотрудников, определены права и ответственность каждого.
Управление в филиале осуществляется на основе получения всеми
руководителями точной и своевременной информации о соответствующем
объекте управления, в том числе, и с использованием современных
информационных технологий, основанных на алгоритмах и программах,
разработанных в филиале.
Перечисленная информация в электронном виде доступна всем
должностным лицам через локальную сеть филиала. Сбор и обработка
информации осуществляется в филиале по следующим направлениям:
1. Анкетирование «Преподаватель глазами студентов», результаты
которого используются при подведении итогов.
2. Сбор информации приемной комиссии и
учебного отдела,
поступающей в компьютерную сеть и доступной пользователям в части
касающейся.
Программа развития Образовательного частного учреждения
высшего образования «Международный юридический институт» на 20132020 гг. разработана с учетом приоритетного национального проекта
«Образование», Государственной программы «Развитие образования» на 20132020 гг., Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»; Программы модернизации дополнительного
профессионального образования Российской Федерации, Болонской декларации
(Хартия Европейских университетов), Распоряжения Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики
в Российской Федерации», Устава НОУ ВПО «Международный юридический
институт», Миссии института.
Программа развития Международного юридического института
утверждена Советом Института (Попечительским Советом), протокол № 6 от
17.07.2013 г., приложение к приказу Международного юридического института
от 27.08.2013 г. № 98 ов.
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Программа разработана с целью развития МЮИ в качестве современного
юридического ВУЗа, способного сохранять конкурентные позиции на рынке
образовательных услуг.
В соответствии с принятой Миссией, на основании Программы развития
ВУЗа, деятельность филиала
ориентирована на разработку и внедрение
механизмов инноваций и модернизацию профильного высшего юридического
образования с целью подготовки:
− юристов − деятельных участников процесса становления правового
государства,
демократизации
общества
и
интеграции
России
в
общецивилизационное пространство;
− юристов, которые обладают необходимыми общекультурными и
профессиональными компетенциями;
− юристов, которые владеют иностранными языками и способны к защите
интересов Российской Федерации за рубежом и в международной сфере;
− юристов, которым присуще чувство ответственности, понимание законов
общественного развития и знание реальной жизни, широкая образованность и
высокая личная культура;
− юристов для всех сфер юридической деятельности и общественной жизни.
Реализуемая в настоящее время образовательная и научная политика
филиала направлена на соблюдение сложившихся стандартов юридического
образования, формирование современного поколения юристов широкого
профиля, способных трудиться в различных сферах. Вместе с тем,
обеспечивается профилизация будущих юристов, призванная формировать у них
готовность и способность работать в строго определённых видах юридической
деятельности.
В настоящее время филиал
осуществляет подготовку кадров,
ориентированных на защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности через
создание единого научно–образовательного и культурного пространства.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Филиал в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности от 06 апреля 2015 г., регистрационный № 1369 (приложение 4.2.)
реализует следующие образовательные программы:
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Высшее образование – бакалавриат 40.03.01 «Юриспруденция», а также
по программам дополнительного профессионального образования:
•
повышение квалификации по профилю основных профессиональных
образовательных программ филиала вуза и профессиональная;
•
переподготовка по профилю основных профессиональных
образовательных программ филиала вуза.
Дополнительное
профессиональное
образование
осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ, по
окончанию которых выдаются удостоверения о повышении квалификации.
Подготовка бакалавров ведется по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения с полным и ускоренными сроками обучения.
Студентов, получающих образование в филиале за счет бюджетных
средств, нет. Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения,
составляет 100%.
Основные образовательные программы высшего профессионального
образования, реализуемые в филиале, представлены учебно-методической
документацией, включающей в себя учебные планы, рабочие программы
учебных предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной
и производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
В филиале имеются учебные планы, составленные головным институтом
по реализуемому направлению 40.03.01 «Юриспруденция», также по очной,
очно-заочной и заочной формам обучения. Учебные планы специальностей
и направлений прошли аудиторскую проверку с помощью программного
обеспечения ИМЦА г. Шахты.
В филиале имеются основные образовательные программы по всем
дисциплинам учебных планов и практикам реализуемых ОПОП, разработанные
профессорско-преподавательским составом МЮИ и Ивановского филиала
МЮИ, которые своевременно пересматриваются и обновляются. Все
программы, рабочие программы дисциплин (РПД) отвечают современным
требованиям и основаны на современных изданиях научной и учебной
литературы.
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Все учебные программы, УМК и РПД в электронном виде доступны сотрудникам и студентам через Интернет и локальную сеть филиала, кроме того,
они в достаточном количестве имеются на кафедрах и в библиотеке.
Учебный процесс в филиале организован в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273 ФЗ, Трудовым кодексом Российской федерации, Типовым положением об
образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении), введенным постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 02.11.2013 № 988), Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 25
марта 2003 г. № 1155, Государственными (Федеральными государственными)
образовательными стандартами высшего профессионального образования по
направлению Юриспруденция, Уставом Образовательного частного учреждения
высшего образования «Международный юридический институт», иными
нормативными правовыми и локальными актами Института.
Расписание учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий
соответствует рабочим учебным планам и графикам учебного процесса. В
расписании указывается учебная группа, учебная дисциплина, вид занятия, дата,
время, номер аудитории, а также фамилия, инициалы преподавателя, его ученая
степень и ученое звание. Расписания занятий составляются согласно нормам
учебного времени и позволяют организовать учебную работу, как
преподавателям, так и студентам. Расписания занятий доступны студентам.
В соответствии с расписаниями занятий недельная аудиторная нагрузка
студентов филиала соответствует требованиям ГОС (ФГОС), общая недельная
нагрузка не превышает 54 часов. Количество экзаменов (для студентов полного
срока обучения) по всем учебным планам реализуемого направлений - не более
10, зачетов - не более 12 в год.
Весь комплекс учебно-программной и методической документации,
регулирующий учебный процесс, в филиале представлен в полном объеме.
Текущий контроль знаний проводится на очном отделении ежемесячно, на
заочном – на каждом семинарском или практическом занятии. Количество и
сроки прохождения студентами практик, запланированных в учебных планах по
всем специальностям, реализованным в филиале, соответствуют ФГОС.
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В филиале уделяется большое внимание организации практик студентов в
период обучения (Положение о порядке проведения практики обучающихся в
МЮИ, приложение № 1 к приказу МЮИ от 15.01.2018 г. № 7-ов).
Количество и сроки прохождения студентами практик, запланированных в
учебных планах по всем специальностям, реализованным в филиале,
соответствуют ГОС и ФГОС.
Практика обучающихся Института является составной частью
реализуемой в институте основной образовательной программы высшего
образования (бакалавриат).
Цели
и
задачи
практики
определяются
соответствующими
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными образовательными стандартами. На основе ГОС, ФГОС и
примерных программ практик по всем реализуемым в филиале ООП и ОПОП
разработаны и утверждены программы практик.
Виды самостоятельной работы по реализуемым в филиале ОПОП
соответствуют требованиям современной высшей школы.
Текущая аттестация студентов осуществляется с помощью Фонда
оценочных средств (утверждены на кафедрах филиала, одобрены Ученым
Советом МЮИ) в формах тестирования (электронного или на бумажных
носителях), ответов на проблемные вопросы, проверки конспектов, выполнения
заданий на самостоятельную работу, написания рефератов, выступления на
семинарских занятиях, решения практических задач и др. Выбор конкретной
формы текущего контроля осуществляет преподаватель.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в формах
экзаменов, зачетов и защиты курсовых работ. Форма промежуточной аттестации
для каждой конкретной дисциплины определена учебным планом.
Экзаменационные материалы, как правило, разрабатываются головным
вузом, при необходимости корректируются, уточняются и дополняются на
основании решения кафедр. Остальные диагностические материалы
разработаны преподавателями филиала, одобрены на заседаниях кафедр и
утверждены заведующими кафедрами.
Содержание разработанных программ государственных итоговых
аттестаций позволяет выявить уровень подготовки выпускника к решению
профессиональных задач и полностью соответствует требованиям к
выпускникам.
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Фонд оценочных средств позволяет установить соответствие уровня
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.
Государственная итоговая аттестация выпускников филиала
проводится в соответствии с Федеральным законом Российский Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Положением об итоговой аттестации
выпускников, ФГОС ВО.
Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных
комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Качественный состав комиссии по проведению Государственной итоговой
аттестации студентов соответствует требованиям ФГОС ВО. В состав комиссии
входят также преподаватели-практики.
Координацию работы председателей экзаменационных комиссий по
подготовке материалов отчета ГИА и повседневное руководство техническим
секретариатом осуществляет секретарь государственной аттестационной
комиссии, который подчиняется непосредственно председателю ГИА.
Программы по итоговым государственным междисциплинарным
экзаменам по направлению «Юриспруденция» утверждены Ученым советом
МЮИ.
В ходе сдачи итоговых государственных экзаменов в отчетном периоде
выпускники филиала показали достаточный уровень профессиональных знаний,
умений и навыков, в том числе умение применять полученные знания в ходе
разрешения практических ситуаций.
Следует
отметить,
что
целенаправленная
работа
научнопреподавательского состава филиала по повышению качества образования и
строгий подход к его объективной оценке в 2019 г. не предоставило всем
студентам возможность получить удовлетворительные оценки по результатам
сдачи государственных экзаменов.
Государственная итоговая аттестационная комиссия отмечает, что
большинство студентов в своих ответах умело увязывают сведения из смежных
областей знаний, широко используют примеры собственной деятельности, давая
при этом полное обоснование решаемых задач. Кроме того, студенты
достаточно владеют основами ораторского искусства и профессиональной
этикой.
Вместе с тем, комиссия отмечает, что в некоторых ответах преобладали
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общие рассуждения, без опоры на конкретные знания и первоисточники.
В филиале существует традиция проведения встреч и дискуссий со
студентами очной и заочной формы обучения по вопросам актуальности и
современности предоставляемых им знаний, получение максимально полной и
достоверной информации по вопросам трудоустройства выпускников и
проблемах их адаптации к условиям и требованиям предприятий (организаций),
содействие в проведении PR – акций и т.д.
В филиале создана база данных по выпускникам, включающая в себя
список выпускников; место работы; контактные телефоны; адреса.
Востребованность выпускников филиала в ходе самообследования оценивалась
по следующим показателям: количество выпускников, трудоустроившихся по
заявкам предприятий и организаций; количество выпускников, подготовленных
по договорам с предприятиями; количество выпускников, зарегистрированных
на бирже труда; число рекламаций с места работы выпускников.
Категория выпускников, трудоустроившихся по заявкам предприятий и
организаций, включает в себя как студентов, обучавшихся в филиале на основе
трехсторонних договоров с предприятиями и организациями, так и
выпускников, трудоустроившихся на вакансии, предложенные работодателями в
период итоговой государственной аттестации.
Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
образовательной деятельности в филиале осуществляется в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об
образовательном учреждении высшего профессионального образования РФ,
Федеральными государственными образовательным стандартами высшего
профессионального
образования,
Уставом
МЮ,
Положением
об
образовательной деятельности МЮИ и его филиалов, Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 5
сентября 2011 г. N 1953, локальными актами филиала.
Обеспеченность учебных дисциплин учебными программами, учебнометодическими комплексами, обязательной и дополнительной литературой,
наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами, базами
данных и пакетами современных прикладных программ реализуется в строгом
соответствии с требованиями ФГОС.
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Библиотечное обеспечение образовательного процесса.
В структуру библиотеки входят абонемент учебной литературы и
читальный зал с единым библиотечным фондом. Фонд библиотеки сформирован
с учетом профиля учебных дисциплин вуза и направленности научно исследовательских работ. Единый библиотечный фонд состоит из различных
видов отечественной и зарубежной литературы (научной, учебной, учебнометодической, периодической).
Формирование библиотечного фонда филиала обеспечивается:
•
формированием библиотечного фонда в соответствии с
тематическим планом комплектования (ТПК), который отражает профиль
учебных дисциплин и тематику научно-исследовательских работ, и картотекой
книгообеспеченности образовательного процесса;
•
содержанием в картотеке книгообеспеченности информации об
учебных дисциплинах, изучаемых в филиале, контингенте обучающихся и
формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в
образовательном процессе.
Студенты филиала обеспечены доступом к электронным научным и
образовательным ресурсам, включая:
•
обеспечение каждого студента доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания, используемые для информационного обеспечения
образовательного и научно-исследовательского процесса и обеспечивающей
возможность доступа к ним через сеть Интернет;
•
возможность одновременного использования сторонних электроннобиблиотечных систем;
•
доступность для обучающихся не менее трех учебных и (или)
научных электронных изданий по изучаемым дисциплинам, в том числе
входящих в электронно-библиотечную систему, доступ к которой
обеспечивается для обучающихся филиалом.
В филиале имеется библиотека, которая насчитывает 19332 экземпляра
книг и периодических изданий, из них 10163 электронных издания. Для
удобства самостоятельной работы студентов в филиале имеется читальный зал,
оборудованный компьютером с возможностью выхода в Интернет,
функционирует электронная библиотека. Ведётся систематическая работа по
обновлению фонда учебной литературы, вызванная необходимостью
соблюдения нормативных сроков устаревания литературы: по блокам общих
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гуманитарных и социально-экономических дисциплин, специальных дисциплин
– 5 лет, по блокам математических и естественнонаучных дисциплин,
общепрофессиональных дисциплин – 10 лет.
Своевременно осуществляется списание литературы, утратившей свою
актуальность. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебными
пособиями соответствует, а по отдельным дисциплинам превышает требования
ГОС и составляет не менее 0,5 экз./обуч.
Формирование библиотечного фонда в филиале соответствует
требованиям Министерства образования и науки, а также ГОС и ФГОС.
Информационное обеспечение образовательного процесса через
локальную компьютерную сеть филиала. В локальной сети филиала
объединены компьютеры компьютерного класса, читального зала, а также
компьютеры сотрудников филиала (всего 45 компьютеров). 26 компьютеров
имеют доступ к информационному обеспечению образовательного процесса.
Электронная библиотека (IPRBooks) филиала включает в себя учебные
и учебно-методические пособия, разработанные преподавателями филиала, а
также, электронные учебники и учебные пособия, находящиеся в обороте на
территории Российской Федерации, отобранные преподавателями для
использования в образовательном процессе (от 3 до 10 изданий по каждой из
преподаваемых учебных дисциплин). Фонд электронной библиотеки филиала
насчитывает более 10 тысяч наименований учебно-методической и научной
литературы.
Информационное обеспечение образовательного процесса через
внешнюю информационную сеть Internet. Локальная компьютерная сеть
филиала подключена к сети Internet через широкополосный быстродействующий
радиоканал, что позволяет реализовать выход в глобальную сеть с любого
компьютера.
Сеть Internet в образовательном процессе широко используется
преподавателями и студентами при изучении соответствующих тем по
юридическим дисциплинам, ряда специальных дисциплин, практики АРМ, при
курсовом и дипломном проектировании.
Внутривузовская система оценки качества образования
В соответствии с поставленной перед вузами Министерством образования
и науки Российской Федерации задачей повышения эффективности
деятельности и обеспечения конкурентоспособности на внешнем и внутреннем
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рынках образовательных услуг за счет высокого качества образования
выпускников,
филиал
строит
свою
деятельность
на
приоритете
рассматриваемого качества не только как стратегическую цель в рамках
государства, но и как основное средство обеспечения жизнедеятельности и
развития в современных условиях. Поэтому главной задачей является
обеспечение
качества
образования
на
основе
сохранения
его
фундаментальности, соответствия актуальности, перспективным потребностям
личности и общества.
Одним из важнейших направлений является реализация внутривузовской
системы контроля качества подготовки выпускников, основу которой
составляют: контроль качества организации и планирования учебной и учебнометодической
работы,
педагогической
деятельности
профессорскопреподавательского состава, результативности обучения.
Оценка влияния ключевых процессов на качество подготовки
выпускников анализируется с использованием внутривузовской системы
контроля качества подготовки специалистов, разработанной в филиале.
Качество успеваемости студентов повышается к старшим курсам и
объясняется это тем, что студенты получают на последних годах обучения более
полное представление о своей будущей специальности, возрастает их
ответственность за качество усвоения программы.
Обобщенный уровень знаний в соответствии с Государственными
образовательными стандартами свидетельствует о позитивной динамике
улучшения качества образования в целом примерно на 4-5 % в год.
Качество подготовки выпускников в филиале определяется многими
факторами, в частности: составом научно-педагогических кадров, организацией
учебного процесса, содержанием учебно-методической работы и наличием
учебно-методической литературы, системой контроля успеваемости студентов и
качества подготовки специалистов, анализом готовности выпускников к
выполнению требований ФГОС ВО, востребованностью выпускников филиала
и т.д.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществлялась:
- на основе анализа уровня требований при конкурсном отборе
абитуриентов (средний балл студентов, принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по
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программе бакалавриата на обучение по образовательным программам высшего
образования);
- в процессе осуществления систематического текущего контроля знаний
студентов при прохождении всех учебных дисциплин учебного плана;
- в ходе промежуточных аттестаций степени усвоения студентами
программного материала;
- по результатам государственной итоговой аттестации выпускников;
- по участию студентов в конференциях и конкурсах различных уровней;
- по отзывам руководителей организаций, учреждений и предприятий, где
проходят практику студенты и работают выпускники.
- в ходе проведения Internet-тестирования по дисциплинам каждого цикла.
Анализ полученных результатов позволил определить основные пути
дальнейшего повышения качества обучения в филиале:
1. Активизация работы по внедрению современных обучающих методик.
2. Наращивание учебно-методической базы.
3. Повышение требовательности к обучающимся в процессе проведения
промежуточного и итогового контроля знаний.
4. Увеличение объема индивидуальных занятий и консультаций.
5. Формирование положительной мотивации по освоению знаний у
студентов.
6. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу как
теоретического, так и прикладного уровня.
Кадровое обеспечение образовательной деятельности
В филиале сформирован квалифицированный научно-педагогический
состав. Вопросы подготовки, расстановки и повышения квалификации научнопедагогических кадров составляют одну из важнейших сторон деятельности
Совета филиала, осуществляющего работу, направленную на создание
необходимых условий для раскрытия научно-педагогического потенциала
профессорско-преподавательского состава, поддержку молодых преподавателей,
привлечение к сотрудничеству лучших преподавателей ведущих вузов
г. Иваново.
Основу педагогического состава филиала составляют штатные
преподаватели кафедр, внутренние и внешние совместители филиала. Кроме
того, на должности внешних совместителей и по договорам возмездного
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оказания услуг приглашены
сотрудники из, Управления МВД РФ по
Ивановской области, Адвокатской палаты Ивановской области.
По степени укомплектованности профессорско-преподавательским
составом филиал соответствует всем предъявляемым требованиям к реализации
образовательного процесса. В учебном процессе задействованы 22 человека, из
них штатных преподавателей и штатных совместителей – 14 человек.
Доля штатных преподавателей с учеными степенями доктора или
кандидата наук - 12 человек, что составляет 64 %
Средний возраст профессорско-преподавательского состава филиала – 55
года. В целом по филиалу стаж практической работы штатных преподавателей
составляет от 6 до 42 лет.
Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, имеют 97,6% преподавателей.
На всех штатных преподавателей и внутренних совместителей трудовые
книжки заполнены в установленном порядке. На внешних совместителей в
наличии имеются трудовые договоры, оформленные надлежащим образом.
В филиале создана система повышения квалификации профессорскопреподавательского состава. Подготовке и переподготовке кадров, их
подбору, проблемам обеспечения качества и эффективности обучения уделяется
особое внимание со стороны руководства Института и Ивановского филиала
МЮИ, поскольку данная тема представляет собой важную составляющую часть
деятельности филиала, направленной на повышение качества обучения
студентов. В период 2019 г. из числа штатных преподавателей и внешних
совместителей повышение квалификации прошли 100% преподавателей.
Элементы методической системы обеспечения деятельности
преподавательского состава приведены в Положении об учебно-методическом
управлении Международного юридического института (приложение к приказу
МЮИ от 05.03.2013 г. № 34ов), а именно: организация повышения уровня
профессионального мастерства ППС по вопросам организации образовательных
программ, организации учебной и учебно-методической работы (на учебнометодических сборах, семинарах, конференциях, других учебно-методических
мероприятиях (в том числе проводимых в рамках повышения квалификации).
В филиале используются следующие технологии обучения (ТО):
• компьютерные технологии обучения;
• учебные деловые игры;
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• учебные ролевые игры и др.
На базе аудиторий - лабораторий преподавателями в ходе занятий
теоретической и практической направленности, используются электронные
технологии, такие как тестовые и мультимедийные ТО.
Должности профессорско-преподавательского состава, исключая должность
заведующих кафедрами, которые являются выборными, замещаются в
соответствии с Положением о порядке замещения должностей научнопедагогических
работников,
утвержденным приказом Минобрнауки от
04.12.2014 № 1536.
В соответствии с номенклатурой дел (разработан порядок оперативного
хранения и передачи документов на временное архивное хранение (утвержден
приказом Международного юридического института от 18.02.2019 № 38 ов) с
учетом требований Инструкции по делопроизводству в Международном
юридическом институте) оформлены и дополнены с имеющимися изменениями
личные дела всего штатного профессорско-преподавательского состава,
обязательными являются приказы о приеме на работу.
Все изменения, связанные с трудовой деятельностью, отражаются
дополнительными соглашениями между работниками и работодателем, что
также вносится в личные карточки штатных сотрудников и преподавателей.
В учебном процессе задействованы 4 кафедры. Кафедры возглавляются
авторитетными специалистами с учёными степенями и званиями.
Расчет и учет выполненной нагрузки производится в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов. Расчет объема учебной
нагрузки на предстоящий учебный год осуществляют кафедры совместно с
учебной частью, которая составляет годовой план учебной нагрузки
преподавателей филиала в целом.
Следует отметить, что преподавателей филиала, помимо высокого уровня
педагогического мастерства, отличают творческий подход к делу,
принципиальная, но доброжелательная требовательность, стремление
разнообразить и внедрить методические новации в проведение всех видов
учебных занятий.
Контрольные посещения учебных занятий членами руководящего состава
филиала, заведующими кафедрами, проведение открытых занятий, с
последующим их обсуждением на методических совещаниях, а также
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анкетирование студентов, позволяют объективно оценить качество
преподавания той или иной учебной дисциплины.
Располагая высокопрофессиональными кадрами, филиал решает задачи по
формированию современного информационного общества, выполняя функции
по созданию знаний и проверке их ценности, накоплению и сохранению
информации по учебным дисциплинам; современной передаче знаний в
условиях интенсивного развития образования.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская работа (далее – НИР) в отчетном периоде была
организована в соответствии с Планом НИР МЮИ на 2018-2019 учебный год
(одобрен на заседании Ученого совета МЮИ, протокол № 7 от 18.10.2018 г.),
Положением об организации и проведении научно-исследовательской работы в
Международном юридическом институте (утверждено решением Ученого
совета МЮИ, протокол № 2 от 26.03.2015 г.), планом НИР Ивановского филиала
МЮИ на 2018-2019 учебный год (одобрен на заседании Совета Ивановского
филиала МЮИ, протокол № 2 от 07.09.2018 г.) и указаниями руководства
Института и филиала.
Основными

участниками

научно-исследовательской

деятельности

в

филиале являются научные школы, кафедры и студенческое научное общество.
Исследования проводятся в следующих формах:
а) плановые научно-исследовательские работы (НИР), выполняемые в
интересах Института и филиала силами собственного научного потенциала
(профессорско-преподавательского состава) и с привлечением ученых других
образовательных

и

научно-исследовательских

организаций

Российской

Федерации;
б) международное сотрудничество филиала в области проведения научных
исследований: участие в международных научно-практических конференциях,
форумах и других научных мероприятиях, проводимых вузами других
государств; публикации в Scopus;
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в) научные конференции, форумы, симпозиумы, семинары, круглые столы,
коллоквиумы, проводимые в соответствии с планом НИД Института и филиала
и планом СНО Института и филиала;
г) научная работа студентов: конкурсные работы и публикации
проводимых исследований;
д) научно-исследовательская работа в интересах учебного процесса:
анализ решений Конституционного и Верховного судов, судебная практика.
Деятельность научных школ Института в Ивановском филиале связана с
реализацией

научно-исследовательских,

научно-методических,

научно-

педагогических задач.
Научные исследования развивались в рамках следующих научных школ:
▪ Научная школа «Правовая среда как сфера инновационного развития».
Научная специальность: 12.00.01 - теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.
▪ Научная школа «Противодействие экономической преступности и
коррупции в условиях глобализации и кризисных процессов».
Научная специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право.
▪ Научная школа «Соотношение частных и публичных интересов в
условиях реформирования законодательства Российской Федерации».
Научная

специальность:

12.00.03

-

гражданское

право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право;
12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс.
▪ Научная школа «Педагогического и методического мастерства».
Научная специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального
образования.
Данные
соответствии

направления
с

темами

определены
научных

в

качестве

исследований,

перспективных

которые

в

проводятся

профессорско-преподавательским составом и студентами филиала. По каждому
из направлений были подготовлены и изданы фундаментальные или прикладные
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научные работы, научные статьи, а также проведены научные и научнопрактические мероприятия.
В рамках основных научных направлений Ивановского филиала МЮИ в
2019 г. была выполнена следующая инициативная научная работа (НИР):
Договор

на

выполнение

научно-исследовательской

работы

№

НИР/ИМПЭ-16/19 от 2 апреля 2019 г. по теме «Преступления против
общественной
заключенные

безопасности:
между

теория

и

Образовательным

правоприменительная
частным

учреждением

практика»,
высшего

образования «Институт международного права и экономики им. А.С.
Грибоедова» и Образовательным частным учреждением высшего образования
«Международный юридический институт».
Данная НИР была выполнена временным творческим коллективом в
составе:
Научный руководитель:
Гладких В.И. – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин.
Члены временного творческого коллектива:
Жабский В.А. – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин;
Белавин А.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовноправовых дисциплин;
Денисов Н.Л. - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин;
Луговенко Т.П. - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовноправовых дисциплин Ивановского филиала МЮИ;
Годунов О.И. - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовноправовых дисциплин Ивановского филиала МЮИ.
Преподавателями Ивановского филиала Международного юридического
института в 2019 г. было подготовлено 53 научных статьи, которые
опубликованы, в том числе, в журналах РИНЦ, а также рекомендованных ВАК,
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имеющих индекс научного цитирования. В зарубежных изданиях опубликовано
5 статей, в том числе д.х.н.. доцентом А.Г. Бубновым и к.и.н. Д.А. Столяровым.
Студенты

Ивановского

филиала

Международного

юридического

института совместно с научными руководителями подготовили и опубликовали
15 научных статей в региональных, межвузовских и общероссийских научных
изданиях. Среди них:
1.

Франк Е.Ю. (совместно с к.и.н. Столяровым Д.А.) Формы

республиканского правления и принцип разделения властей: взаимосвязь
явлений в современном конституционно-правовом пространстве // Конституция
Российской Федерации: первые 25 лет. Сб. матер. межвуз. науч.-практ. конф.,
посвящ. 25-летию принятия Конституции РФ и Международному дню прав
человека. М.-Королев, 2019. С. 394-402;
2.

Борков В.В. (науч. руковод. к.ю.н., доц. Пустовалова И.Н.)

Социальные и культурно-исторические факторы зарождения и развития
семейного права в древнерусском государстве // Вестник Международного
юридического института. Научно-информационный журнал. 2019. № 3 (70). С.
124-133;
3.

Туркина Д.Д. (науч. руковод. к.пед.н. Афиногенов П.А.) Девиации

несовершеннолетних как фактор преступности: социально-психологический и
криминологический

анализ

//

Вестник

Международного

юридического

института. Научно-информационный журнал. 2019. № 3 (70). С. 168-176;
4.

Лужаева О.В. (науч. руковод. к.пед.н., доц. С.К. Редков) К вопросу о

психолого-возрастных

условиях

формирования

преступности

несовершеннолетних // Вестник Международного юридического института.
Научно-информационный журнал. 2019. № 4 (71). С. 192-202;
5.

Курочкин И.А. (совместно с к.и.н. Столяровым Д.А.) Конфликт

интересов на государственной гражданской службе // Наука и образование:
новое время. Научно-методический журнал. 2019. № 1 (14). С. 29-31;
6.

Курочкин

Административная

И.А.

(совместно

ответственность

за

с

к.и.н.

несоблюдение

Столяровым
и

Д.А.)

невыполнение
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обязанностей устанавливаемых при административном надзоре // Colloquiumjournal. 2019. № 13-12 (37). С. 11-13;
7.

Данилычева А.В. Значение духовных принципов в системе основ

конституционного строя Российской Федерации // Актуальные проблемы
юриспруденции: единство теории и практики. Матер. Всеросс. межвуз. науч.практ. конф. Смоленск, 2019. С. 64-72;
8.

Крюкова М. А. Проблемы реализации конституционного принципа

социального государства в России // Актуальные проблемы юриспруденции:
единство теории и практики. Матер. Всеросс. межвуз. науч.-практ. конф.
Смоленск, 2019. С. 73-82.
Общий объем научных публикаций научных публикаций научнопедагогического состава и студентов составил 57,5 печатных листов.
В 2019 году в Ивановском филиале Международного юридического
института в соответствии с Положение о студенческом научном обществе МЮИ
(утверждено приказом ректора Института от 19.09.2016 г. № 152-ов) успешно
функционировало студенческое научное общество под председательством
студентки 2-го курса ОДО А.А. Червяковой, занимающей эту должность с
сентября 2018 г.
Студентами-членами СНО совместно с преподавателями кафедр филиала
в 2019 г. на базе филиала было подготовлено и проведено несколько научных
мероприятий, в том числе:
1. Научно-практическая конференция «Уголовная ответственность за
врачебные преступления против жизни и здоровья пациентов» (21 февраля 2019
г.).
2. Научно-практическая конференция «Молодежная политика государства
и правовые механизмы ее реализации» (28 апреля 2019 г.).
3. Круглый стол на тему «Личные свободы человека и гражданина в
юриспруденции» (17 апреля 2019 г.).
4. Круглый стол на тему «Философия и практика познания в
профессиональной деятельности юриста» (5 ноября 2019 г.).
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Студенты

Ивановского

филиала

Международного

юридического

института традиционно становятся лауреатами и дипломантами региональных,
межрегиональных и общероссийских конкурсов научных работ. В 2019 г.
студенты дневного отделения дневного отделения Ивановского филиала МЮИ
А.А. Бабанов с работой на тему «Наследование по завещанию в современном
российском праве» и Е.Ю. Франк с работой на тему «Особенности
конституционного строя Российской Федерации» были удостоены серебряных
медалей

конкурса

на

лучшую

научную

работу

студентов

Союза

негосударственных вузов г. Москвы и Московской области.
Среди внешних научных конкурсов и мероприятий, в которых приняли
участие студенты Ивановского филиала МЮИ, следующие:
1)

Конкурс студенческих научных работ, посвященных истории

образования и развития института судебных приставов в России и современной
деятельности ФССП. (Управление Федеральной службы судебных приставов по
Ивановской области, декабрь 2019 г.).
2)

Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция

«Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации»
(Смоленский филиал Международного юридического института, 05.12.2019 г.).
3)

Межвузовская научно-практическая конференция «Общественная

мораль, нравственность и духовность как основа воспитания молодежи»
(Международный юридический институт, 18.12.2019 г.).

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность международного юридического института
направлена на интеграцию в международное научно-образовательное
пространство.
Повышение
международного
престижа
и
создание
международного
бренда
современного
российского
частного
вуза,
осуществляющего подготовку юридических кадров для работы в Российской
Федерации и за рубежом.
Главной целью международной деятельности МЮИ является расширение
международных контактов и сотрудничество с международными и
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региональными организациями, зарубежными образовательными учреждениями,
фондами и программами.
Международная деятельность Института направлена на реализацию
следующих задач:
1.
Подготовка отечественных и зарубежных специалистов в области
юриспруденции для работы в международных компаниях и проектах;
2.
Рост престижа российского юридического образования на основе
повышения уровня и качества учебного процесса;
3.
Расширение международных связей Института и активное
вовлечение профессорско-преподавательского состава в международные
образовательные и научно-исследовательские проекты и программы;
4.
Реализация совместных магистерских программ с ведущими
зарубежными вузами;
5.
Международный обмен студентами;
6.
Организация повышения квалификации преподавателей и
сотрудников, их стажировок в международных образовательных и научных
центрах;
7.
Взаимодействие с Бюджетным учреждением Ивановской области "
Ивановский дом национальностей" в области Международного права и работы в
этом вопросе Юридической клиники Филиала Института.
Реализация Концепции развития Международного юридического
института на 2013–2020 гг. направлена на достижение стратегических целей
политики вуза в международной сфере.
Международная деятельность ведется по следующим направлениям:
- участие в международных проектах;
- участие в программах международного сотрудничества с зарубежными
образовательными учреждениями (обмен студентами, преподавателями,
международные образовательные практики, разработка совместных программ и
т.п.);
- проведение и участие в международных совещаниях, конференциях,
семинарах;
- участие в разработке правовых, организационных и экономических
основ приграничного сотрудничества с сопредельными государствами для
развития интеграционных процессов.
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Студенты Ивановского филиала принимают участие в конференциях и
вебинарах, проводимых Международным юридическим институтом.

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Воспитательная
работа
строится
согласно
положениям,
сформулированным
в
Программе
развития
Ивановского
филиала
Международного юридического Института на 2013-2020 г., а также согласно
Концепции воспитательной работы на 2015-2018 г. в Международном
юридическом Институте. Целеполагающей основой воспитательной работы
определено - создание благоприятных условий для формирования социальнокомпетентной личности, гражданина и патриота России.
Воспитательная работа в филиале проводится
в соответствии
с нормативно-правовыми актами федерального, регионального и вузовского
уровня такими как: Конституция РФ; закон РФ «Об образовании»,
Государственные образовательные стандарты второго и третьего поколения;
Стратегия государственной молодёжной политики в РФ; нормативные акты
Министерства образования России; приказы, постановления, положения,
инструкции департамента образования Ивановской области; Устав МЮИ;
Программа развития Ивановского филиала МЮИ на 2013-2020 гг. и др.
Руководство и организация воспитательной работы возложено на
помощника директора филиала. Помощник директора по воспитательной работе
несёт ответственность за планирование, методическое обеспечение,
организацию и непосредственное проведение воспитательной работы со
студентами.
В системе управления воспитательной деятельностью важная роль
принадлежит Совету филиала и Студенческому совету.
Совет филиала определяет концепцию воспитания, направленность
ценностных основ их реализации, формирование целостного воспитательного
пространства коллектива, методы и формы взаимодействия преподавателей и
студентов, поддержку и развитие социальных инициатив, новаторских идей в
области воспитания. Важным каналом информирования студентов о
сегодняшнем дне и перспективах развития филиала является участие
представителей студенческого актива в работе Совета филиала.
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Положение о Студенческом совете утверждается Ученым Советом МЮИ,
протокол № 6 от 29.08.2013 г., приложение к приказу МЮИ от 30.09.2013 г. №
125 ов. Основными целями Студенческого Совета является: обеспечение
реализации прав на участие студентов в оценке качества образовательного
процесса; сохранение и развитие традиций студенчества, формирование
гражданской культуры, содействие развитию социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.
Приказом директора филиала определены кураторы студенческих групп.
Их деятельность направлена на успешную адаптацию студентов младших курсов
к условиям обучения в вузе, на их интеграцию в социум филиала, реализацию
прав и обязанностей студентов, духовно – нравственное и профессиональное
становление личности будущего специалиста. Особое внимание уделяется
изучению способностей и индивидуальных особенностей студентов, анализу
социально – психологического климата в учебной группе, создание атмосферы
доверия и взаимопомощи, планирование и реализацию совместно со
студенческим активом воспитательных мероприятий.
Студенты филиала приняли активное участие в подготовке мартовского
номера электронной студенческой газеты МЮИ «Рес Публика».
Спортивно-оздоровительная работа
Ежегодно в начале года проводится анкетирование первокурсников по
направлению видов спорта. Многие студенты имеют спортивные разряды и
принимают активное участие в спортивной жизни филиала. Спортивные
мероприятия являются составной частью воспитания молодежи:
26 сентября 2019 года соревнования по футболу между курсами филиала;
14 ноября 2019 года соревнования по волейболу между курсами филиала;
В вузе регулярно проводятся кураторские часы, анкетирование,
индивидуальные беседы со студентами «группы риска», встречи со
специалистами, работающими в сфере профилактики наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ-инфицирования.
Студенты филиала приняли участие в проведении Всероссийской
информационной акции «Должен знать!» о профилактике ВИЧ – инфекции в
молодежной среде, которая состоялась с 26 ноября по 2 декабря 2019 года,
организованный Департаментом образования Ивановской области, комитетом
по делам молодежи.
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Для привлечения внимания студентов к современным социальным
проблемам используются тематические стенды, в рамках кураторских часов
демонстрируются научные фильмы, социальные ролики о вреде наркомании,
алкоголизма, СПИДа и других социальных проблемах современного общества.
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Формирование высокой духовной и гражданско-нравственной позиции у
студентов остается сегодня приоритетной задачей воспитательной политики
вуза. Основными аспектами являются: уровень знаний и убежденности в
необходимости выполнения норм морали; сформированность моральных
качеств личности, высокая степень овладения умениями и навыками
соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях; потребность и
способность руководствоваться в своем поведении нравственными принципами
и нормами.
30 сентября 2019 года
первокурсников в ряды студентов.

состоялось

торжественное

посвящение

3 октября 2019 года студенты Ивановского филиала приняли участие в
дискуссионном клубе «Острая тема», который проходил в Ивановском доме
национальностей.
3 декабря в честь Дня юриста был проведен Юридический Брейн-ринг, а
так же был дан старт III Всеросийскому правовому диктанту.
25 января 2020 года День Российского студенчества, ежегодное
мероприятие в рамках воспитания любви к выбранному вузу, гордости за
товарищей, стремления к достижению высоких результатов в учебе, спорте,
науке, творчестве и общественной деятельности.
В этом году День российского студенчества в Ивановском филиале МЮИ
включал в себя мероприятие торжественного угощения студентов медовухой и
сладостями.
Особое внимание в плане воспитательной работы уделяется профилактике
правонарушений и экстремизма. Профилактическая работа заключается, прежде
всего, в предупреждении девиантного и ассоциативного поведения студентов
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филиала. Она носит как индивидуальный, так и массовый характер индивидуальные и групповые беседы и кураторские часы, встречи с
представителями правоохранительных органов г. Иваново, обсуждение законов.
Профориентационная работа
Проведение экскурсий и встреч с практическими работниками разных
профессий стало в филиале хорошей традицией. Были организованы встречи с
представителями ГУ МЧС России по Ивановской области, ФСКН России по
Ивановской области, УФСИН и УМВД России по Ивановской области,
Ивановского областного суда, УФССП, УПФ РФ и т.п.
Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной
работы в филиале осуществляется через различные студенческие СМИ,
интернет, стенды, плакаты.
В филиале проводится работа по формированию и сохранению традиций
филиала – создан фирменный стиль образовательного учреждения (логотип,
официальный сайт, фирменные значки). Проводятся традиционные праздничные
мероприятия – торжественное вручение фирменных значков первокурсникам,
торжественное вручение дипломов выпускникам и другие. Студенты принимают
активное участие в создании рекламных роликов вуза, в работе по привлечению
абитуриентов.
Взаимодействие с выпускниками вуза является важным фактором
профессионального воспитания студентов филиала. Сами выпускники вносят
неоценимый вклад в дело воспитания будущих специалистов и сохранение
лучших традиций Ивановского филиала МЮИ.
Экономическое и экологическое направления воспитания реализуются в
ходе проведения семинарских, практических занятий, научных конференций,
круглых столов, викторин, публикаций в студенческих СМИ и т.д.
Большую помощь в расширении экономических знаний практической
направленности имеют встречи со специалистами, работающими в
экономической сфере. В филиале традиционно проходят мероприятия
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информационного характера с
органов, судебной системы и др.

работниками

МЧС,

правоохранительных

4 октября 2019 года Преподаватели и студенты приняли участие в
организованном УМВД РОФ по Ивановской области «Дне открытых дверей».
25 октября 2019 года студенты ивановского филиала
Следственный изолятор, ознакомились с правилами содержания.

посетили

В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов филиала
все направления воспитательной работы были взаимосвязаны и обуславливали
друг друга, что свидетельствует о наличии благоприятных условий по
формированию и развитию социокультурной среды филиала. Социокультурная
среда филиала обеспечивает возможность формирования общекультурных
компетенций выпускника и способствует освоению ОПОП соответствующего
направления подготовки.
6.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный
юридический Институт» Ивановский филиал включает в себя оборудованные
учебные аудитории и кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
объекты физической культуры и спорта, предназначенные для обучения по
направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (высшее образование бакалавриат). Имеющееся материально-техническое обеспечение отвечает
требованиям ФГОС, обеспечивает проведение всех видов занятий, которые
предусмотрены учебными планами реализуемых основных образовательных
программ. Для реализации образовательного процесса в Институте имеется
необходимый аудиторный фонд, оборудованный и оснащенный учебной
мебелью и оборудованием (столами и стульями ученическими, компьютерными
столами (малыми), шкафами для документов, досками письменными, столами
преподавательскими, информационными стендами и плакатами по тематике
изучаемых дисциплин), в том числе лекционные залы и специализированные
кабинеты. В Институте имеется 26 персональных компьютеров, имеющих выход
в сеть Интернет. В учебном процессе используется 5 мультемедийных
проекторов, из них один перносной оснащенных специальными экранами, на
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компьютерной технике установлено лицензионное программное обеспечение:
MS Windows, MS Office, антивирус Avast. В институте обеспечено подключение
к справочно-правовой системе Консультант Плюс, Гарант, Право.ру,
электронной библиотечной системе IPRbooks. Материально-техническая база по
направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (высшее образование бакалавриат), 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.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по
данным направлениям подготовки включает: помещение для студенческой
правовой консультации (юридическая клиника), учебный зал судебных
заседаний; лабораторию для проведения занятий по криминалистике,
библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных
фондов в электронную форму и выходом в Интернет. Лаборатория для
проведения занятий по криминалистике оснащена специальными техническими
средствами
для
проведения
следственных
действий:
проведение
криминалистической баллистики, экспертизы почерка, исследование холодного
оружия и иных объектов, используемых в качестве холодного оружия,
изготовление слепков со следов, идентификация человека по признакам
внешности, поисковая работа при осмотре и обыске места происшествия и т.п.
Кроме того перечень материально-технического обеспечения включает в себя
специализированные аудитории: иностранных языков, теории и истории
государства и права, уголовного права, конституционного и муниципального
права, безопасности жизнедеятельности. В соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) в
Институте организованы и проводятся занятия по физической культуре и
спорту. Занятия проходят в течение всего периода обучения в тренажерном зале,
оборудованном необходимыми тренажерами и спортивным инвентарем.
Тренажерный зал отвечает современным требованиям, в нем помимо
спортивного инвентаря, оборудованы раздевалки. Кроме того, для реализации
элективных дисциплин по физической культуре и спорту в Институте
оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и настольному
теннису. Питание обучающихся и работников осуществляется на основании
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договора об обеспечении услугами предприятия общественного питания от
31.08.2018 № 147, с ООО «Анкор». Срок действия договора, начиная с
01.09.2019 по 30.07.2020. Медицинское обслуживание обучающихся и
работников осуществляется на основании договора № 17 от 25.02.2019 на
предоставление медицинских услуг с ООО «Новая Медсанчасть
«Ивановоискож»» и Договор безвозмездного пользования помещением для
оказания первичной медико-санитарной помощи № 18 от 25.02.2019 к данному
договору. Срок действия документов: с 25.02.2019 по 24.02.2024. Медицинское
обслуживание включает оказание первичной медикосанитарной помощи,
осуществление амбулаторного приема, проведение предварительных,
периодических и внеочередных медицинских осмотров преподавателей и других
работников Института, проведение периодических медицинских осмотров и
диспансеризацию обучающихся Института. В целом, состояние материальнотехнической базы Образовательного частного учреждения высшего образования
«Международный юридический Институт», его оснащенность позволяют
обеспечить проведение образовательного процесса в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, Министерства образования и
науки РФ, ФГОС ВО, ФГОС СПО и локальных нормативных актов Института.
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