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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ
Волжский

филиал

Образовательного

частного

учреждения

высшего

образования «Международный юридический институт» создан приказом ректора
от 12.08.1999 г. № 37, 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». Полное наименование филиала при его создании –
«Филиал Международного юридического института при Министерстве юстиции
Российской Федерации в г. Волжском (Волгоградская область)».
В связи с изменением наименования института в 2003 г. приказом ректора
института от 17.06.2003г. № 22-ОВ «Об утверждении положений о филиалах в
новой редакции» наименование филиала изменено на «Волжский (г. Волжский
Волгоградской области) филиал Негосударственного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Международный

юридический

институт при Министерстве юстиции Российской Федерации». В 2009 г. приказом
ректора от 23 января 2009 г. № 4/2 ов «О переименовании обособленных
структурных подразделений» наименование филиала изменено на «Волжский (г.
Волжский Волгоградской области) филиал Негосударственного образовательного
учреждения

высшего

профессионального

образования

«Международный

юридический институт».
В связи с приведением наименования юридического лица в соответствие с
нормами главы 4 ГК РФ в ноябре 2014 года Негосударственное образовательное
учреждение

высшего

юридический

институт»

профессионального
было

образования

переименовано

в

«Международный

Образовательное

частное

учреждение высшего образования «Международный юридический институт». В
соответствии с этим, приказом ректора от 12 февраля 2015 г. № 18 ов «Об
утверждении положений о филиалах» наименование филиала изменено на
«Волжский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования
«Международный юридический институт» (с изменениями внесенными приказом
ректора от 22 февраля 2018 г. № 52 ов.
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Волжский филиал является обособленным структурным подразделением
Института, расположенным вне места нахождения Института.
Волжский филиал действует на основании Устава Образовательного
частного учреждения высшего образования «Международный юридический
институт», утвержденного Решением собрания учредителей от 07 июля 2017 года
(протокол № 1) и Положения о Волжском филиале Образовательного частного
учреждения высшего образования «Международный юридический институт»,
утвержденного приказом ректора от 02 апреля 2018 г. № 78 ов.
Почтовый адрес Волжского филиала: Россия, 404106, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Большевистская, д.7.
Образовательную

деятельность

филиал

осуществляет

на

основании

бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности в
соответствии с приложением № 3.2, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки от 06.04.2015г., № 1369.
Образовательная

деятельность

лицензирована

по

программам

профессионального образования:
- высшее образование – программа бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция»;
-

среднее

профессиональное

образование

–

программа

подготовки

специалистов среднего звена 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения».
Институт
государственной
государственной

в 2014 году в установленном порядке прошел процедуру
аккредитации,
аккредитации

что

подтверждается

(приложение

№
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образовательных программ, реализуемых в Волжском

в

Свидетельством
части

о

аккредитации

филиале),

выданным

25.07.2014 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия
90А01 № 0001140, регистрационный № 1068, срок действия по 25.07.2020 г. В
связи с изменением наименования института, изменением кодов и наименований
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
профессионального образования распоряжением Рособрнадзора от 10.02.2016 №
266-06 Свидетельство о государственной аккредитации переоформлено

в
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Свидетельство № 1665 от 10.02.2016г.
В 2016 году Волжский филиал успешно прошел внеплановую документарную
проверку комиссии Рособрнадзора.
Волжский филиал Международного юридического института для ведения
образовательной деятельности использует как собственные помещения, так и
переданные в безвозмездное пользование здания.
Актами органов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области и Главным
управлением

МЧС

России

по

Волгоградской

области

подтверждается

соответствие учебных помещений требованиям пожарной безопасности и
санитарным нормам и правилам:
•

Санитарно

–

эпидемиологическое

заключение

№ № 34.12.01.000.М.000568.04.14 от 29.04.14, выданное Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области.
•

Санитарно

–

эпидемиологическое

заключение

№ № 34.12.01.000.М.001621.11.19 от 06.11.2019, выданное Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области.
 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 0000289 от 27.01.2020 г. Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Волжскому , Ленинскому и
Среднеахтубинскому району УНД ГУ МЧС России по Волгоградской
области.
Делопроизводство в филиале организовано в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству, утвержденной приказом ректора Института от 30.09.2013 г.
№125ов. Организован контроль за исполнением поручений руководства Института
и директора филиала.
Управление филиалом осуществляют единоличный исполнительный орган –
директор филиала, действующий на основании положения о соответствующем
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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.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах
Филиал

осуществляет

образовательную

деятельность

по

следующим

основным образовательным программам:


высшее

образование

–

программа

бакалавриата

по

направлению

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;


среднее

профессиональное образование – программа подготовки

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения».
Вся необходимая информация о реализуемых образовательных программах
представлена

на

странице

филиала

официального

сайта

Института,

с

представлением описаний (общих характеристик) программ, учебных планов,
аннотаций рабочих программ дисциплин, практик, ГИА.
Подготовка обучающихся ведется по очной и заочной формам обучения, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО), по очной,
очно-заочной и заочной формам обучения в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(ФГОС ВО). В целях учета особенностей и образовательных потребностей
конкретных

обучающихся

производится

индивидуализация

содержания

образовательных программ и реализуется обучение студентов на основе
индивидуальных планов, в том числе ускоренное обучение.
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2.2. Оценка структуры, содержания и качества подготовки обучающихся
Структура, содержание и качество подготовки обучающихся формируется в
соответствии

с

требованиями

образовательных

стандартов,

интересами

обучающихся, работодателей, потребностями рынка труда.
Основные образовательные программы включают в себя учебные планы по
формам обучения (очная и заочная), разработанные на основе ФГОС СПО, по
формам обучения (очная, очно-заочная и заочная), разработанные на основе ФГОС
ВО и утвержденные ректором Института, календарные учебные графики, рабочие
программы учебных дисциплин, программы практик, оценочные средства и другие
учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих
образовательных технологий.
В ходе самообследования проанализированы структура и содержание
учебных планов соответствующих направлений подготовки (специальностей), а
именно:
- перечень и объём каждого цикла, объем практической подготовки, учебная
нагрузка обучающихся, а также согласованность содержания и логической
последовательности изучаемых дисциплин;
- соответствие перечня дисциплин и объема часов по циклам федерального
компонента (базовой части) требованиям ФГОС; обоснованность введения в
учебный

план

дисциплин

вузовского

компонента

(вариативной

части);

обоснованность формирования дисциплин по выбору и факультативных дисциплин;
соотношение

контактной

(лекции,

практические,

семинарские

занятия)

и

самостоятельной работы обучающихся.
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту ППССЗ) регламентирует цель, задачи, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: компетентностную модель
выпускника, паспорта компетенций, матрицу соответствия компетенций и
составных частей ППССЗ, структурно-логические связи дисциплин (модулей),
практик, входящих в состав ППССЗ, учебный план, календарный учебный график,
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рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы
практик, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты,
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
Цель

ППССЗ

по

специальности

40.02.01

Право

и

организация

социального обеспечения – развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями

ФГОС

СПО.

Обеспечение

высокого

уровня

подготовки

конкурентоспособных и компетентных специалистов, отвечающих потребностям
кадрового рынка с учетом достижения отечественной и западной систем среднего
профессионального образования. Деятельность выпускников направлена на
реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах
социальной защиты населения в качестве юриста в органах социальной защиты
населения, в органах Пенсионного фонда РФ, негосударственных пенсионных
фондах и др.
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 11 нед. и
составляет по очной форме обучения - 2 года 10 месяцев. Срок освоения программы
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
заочной форме обучения составляет 3 года.
Трудоемкость освоения обучающимся ППССЗ на базе основного общего
образования составляет 5400 часов за весь период обучения в соответствии с ФГОС
СПО по данной специальности и включает все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающегося.
В соответствии с Порядком организации образовательной деятельности по
ОП СПО и Положением о программе подготовки специалистов среднего звена
Международного

юридического

института

содержание

и

организация

образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется
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компетентностной моделью выпускника, паспортами компетенций, матрицей
соответствия компетенций и составных частей ППССЗ, структурно-логическими
связями дисциплин (модулей), практик, входящих в состав ППССЗ, учебным
планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных
предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

программами

учебных

и

производственных практик, оценочными и методическими материалами, а также
иными компонентами, обеспечивающими воспитание и обучение обучающихся.
Компетентностная модель выпускника
ожидаемых

результатов

образования,

представляется как совокупность
достижение

которых

сможет

продемонстрировать обучающийся на том или ином этапе освоения ППССЗ или в
виде набора компетенций, которые обязан освоить каждый выпускник этой
программы.
Компетентностная модель выпускника согласована с работодателем.
Учебные планы программы подготовки специалистов среднего звена
определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной
аттестации.
Учебные планы, представленные по формам обучения (очная и заочная),
отображают логическую последовательность освоения циклов ППССЗ. Учебные
планы включают следующие учебные циклы дисциплин:
- цикл общеобразовательных дисциплин;
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
- математический и общий естественнонаучный цикл;
- профессиональный цикл;
и разделы:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
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- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Общеобразовательная подготовка.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),
распределено на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ общие и по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные по
выбору обучающихся.
Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 11 учебных дисциплин и
предусматривает изучение

не

менее

одной

общеобразовательной

учебной

дисциплины из каждой предметной области, предусмотренной ФГОС СОО. Из них
3

учебные

дисциплины

изучаются

углубленно

с

учетом

профиля

профессионального образования, осваиваемой специальности СПО.
В учебные планы включена дополнительная учебная дисциплина по выбору
обучающихся.
В

учебных

планах

предусмотрено

выполнение

обучающимися

индивидуального проекта.
Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных
предметных

областей

определены

с

учетом

профиля

профессионального

образования, специфики ППССЗ.
Профессиональная подготовка.
ППССЗ сформирована из дисциплин обязательной части и вариативной части
(часть объема времени вариативной части в количестве 590 часов использована на
увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной
части

профессионального

цикла).

Профессиональный

цикл

состоит

из

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с
видами деятельности. Объем часов, отводимый на дисциплины, соответствует
требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право

и организация

социального обеспечения. Для каждой дисциплины учебного плана указаны виды
учебной работы и формы промежуточной аттестации.
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки при очной форме составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме
обучения составляет 160 академических часов.
В календарных учебных графиках указана последовательность реализации
ППССЗ, включая теоретическое обучение, практики, самостоятельную работу,
промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов:
практики по профилю специальности и преддипломной практики. Общая
продолжительность практик - 12 недель:


учебная практика (продолжительностью 4 недели - 144 часа);



производственная

практика

(по

профилю

специальности)

(продолжительностью 4 недели - 144 часа);


производственная

практика

(преддипломная)

(продолжительностью 4 недели).
Программы

практик

согласовываются

с

организациями,

в

которых

проводится практика обучающихся.
С

профильными

организациями

филиалом

заключены

договоры

на

фонда РФ

г.

прохождение практик, в частности с:
Государственное учреждение Управление пенсионного

Волжском Волгоградской области, Государственное казенное учреждение Центр
социальной защиты населения по г. Волжскому, Государственное учреждение Управление пенсионного фонда РФ в Среднеахтубинском районе Волгоградской
области, Государственное казенное учреждение Центр социального обслуживания
населения

по г. Волжскому Волгоградской области, Государственное казенное

учреждение Центр социального обслуживания населения по Среднеахтубинскому
району Волгоградской области,
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Электронное портфолио обучающегося
электронных

документов

и

материалов,

(далее – портфолио) – комплект
подтверждающих

индивидуальные

достижения в освоении образовательной программы (образовательная активность)
и в общественной жизни (социальная активность). Целью создания портфолио
обучающегося является накопление и сохранение значимых результатов освоения
общих и профессиональных компетенций, готовность обучающегося к выполнению
профессиональной деятельности.
Занятия

у

обучающихся

проводятся

согласно

расписанию

занятий,

Аудиторная нагрузка соответствует требованиям ФГОС СПО. Все расписания
занятий

имеются

в

наличии,

соответствуют

учебным

планам,

содержат

информацию о наименовании дисциплины, виде аудиторной работы, фамилии и
инициалах преподавателя, номере аудитории.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин,
- оценка компетенций обучающихся.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Государственная
итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме. Обязательное требование –
соответствие тематики выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Тематика
выпускных

квалификационных

работ

(дипломных

работ)

разрабатывается,

ежегодно обновляется на заседаниях цикловых методических комиссий института
и включается в фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации.
Приказом по институту за каждым обучающимся закрепляется выбранная им тема
выпускной

квалификационной

руководитель.

Требования

квалификационной

работы

к

работы

(дипломной

содержанию,

(дипломной

работы)

объему,

работы)

и

назначается

структуре

выпускной

приводятся

в

программе

государственной итоговой аттестации. Программа государственной итоговой
12

аттестации утверждается ректором Института после обсуждения на Ученом совете
с участием председателей

государственных

экзаменационных

комиссий и

образования

направлению

положительного заключения работодателей.
Образовательная

программа

высшего

по

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность:
гражданско-правовая, уголовно- правовая (далее по тексту - ОПВО) регламентирует
цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание, условия, и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и
включает в себя: компетентностную модель выпускника, паспорт направленности,
паспорта компетенций, матрицу соответствия компетенций и составных частей
образовательной программы высшего образования, структурно-логические связи
дисциплин (модулей), практик, входящих в состав образовательной программы
высшего образования, учебные планы, календарные учебные графики, рабочие
программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной, производственной практики
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебный план отражает
трудоемкость образовательной программы высшего образования (дисциплин,
практик,

государственной

итоговой

аттестации)

в

зачетных

единицах

и

академических часах. 1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Объем программы бакалавриата выражается целым числом зачетных единиц и
составляет 240 з.е. (8968 часов, включая элективные дисциплины по физической
культуре и спорту). Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
реализуются в объеме 328 академических часов, являются обязательными для
освоения и в з.е. не переводятся. Составной частью образовательной программы
являются: общая трудоемкость дисциплины, практики, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации.
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Срок получения образования по программе бакалавриата по очной форме
обучения составляет 4 года (208 недель), по очно-заочной и заочной формам
обучения – 4 года 6 месяцев (234 недели).
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е., в очно- заочной и заочной формах обучения –
согласно учебного плана, но не более 75 з.е.
Структура учебного плана программы бакалавриата включает в себя базовую
и вариативную части и состоит из следующих блоков: Блок 1 «Дисциплины
(модули)», который включает в себя дисциплины, относящиеся к базовой части
(объемом 153 з.е.), и дисциплины, относящиеся к вариативной части (объемом 63
з.е.);
Блок 2 «Практики», который в полном объеме (18 з.е.) относится к
вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме (6
з.е.) относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «бакалавр».
В базовой части Блока 1 учебного плана указан перечень обязательных
дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы и
практики определяют направленность программы бакалавриата.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа по очной форме
обучения составляет 42,13% от общего количества аудиторных занятий по Блоку 1,
по очно-заочной форме обучения – 39,87%, по заочной форме обучения – 40,53%.
Учебные планы предусматривают использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды учебной работы. При ускоренном
обучении – не более 60 часов в неделю.
В учебных планах выделяется объем работы во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа) при проведении учебных занятий.
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Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Объем контактной работы обучающихся по очной форме среднем за период
теоретического обучения 4066,05 часов (50,2 % общего объема времени Блока 1);
по очно-заочной форме обучения – 1727,4 часов (21,3 % общего объема времени
Блока 1); по заочной форме обучения – 904,49 часа (11,16 % общего объема
времени Блока 1).
При

освоении

образовательной

программы

высшего

образования

обучающимся предоставляются каникулы объемом 7-10 недель в год, в том числе
не менее 2 недель в зимний период.
В календарных учебных графиках указана последовательность реализации
образовательной программы высшего образования по годам (семестрам, сессиям).
Срок получения образования по программе бакалавриата по очной форме
обучения составляет 4 года. Срок получения образования по программе
бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения составляет 4 года 6
месяцев.
Общая трудоёмкость программы бакалавриата, включая все виды аудиторной
и самостоятельной работы обучающихся, сессии, практики, время, отводимое на
контроль качества освоения обучающимися ОПВО, включая государственную
итоговую аттестацию, а также каникулы, составляет 240 зачётных единиц (без
учета факультативов), что соответствует 8640 часам.
Практики организуются и проводятся с целью комплексного освоения
обучающимися видов профессиональной деятельности по направлению подготовки,
формирования

профессиональных

компетенций,

а

также

приобретения

необходимых профессиональной умений, навыков и опыта деятельности.
Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебными
планами. За время обучения обучающиеся проходят два вида практик, общей
продолжительностью - 12 недель, что составляет 18 з.е. (648 часов):
- учебная практика (продолжительностью - 4 недели);
- производственная практика (продолжительностью - 8 недель).
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По окончании практики обучающийся представляет на кафедру:
- план прохождения практики;
- отзыв руководителя практики;
- характеристику обучающегося с места прохождения практики;
- отчет о прохождении практики.
По результатам аттестации по практике обучающемуся выставляется
дифференцированная оценка.
Учебная и производственная практики проводятся на кафедрах филиала, в
профильных организациях и учреждениях, а также в юридической клинике (далее –
Клиника), действующей на базе филиала с 2010 года.
Клиника организует свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», положением о
практике, типовым положением о юридической клинике и иными локальными
нормативными актами института.
Деятельность Клиники строится на принципах законности, гуманизма,
конфиденциальности, доступности правовой помощи для социально незащищенных
слоев населения, безвозмездности.
Руководство работой Клиники осуществляет заведующий (руководитель)
Клиники, принимаемый на должность приказом ректора института в соответствии с
утвержденным штатным расписанием. К работе в Клинике допускаются наиболее
подготовленные обучающиеся, которые ведут консультативную деятельность под
контролем кураторов.
Наименование организации
Следственное управление следственного комитета
по Волгоградской области
Администрация Среднеахтубинского
муниципального района
НО «Волжская городская коллегия адвокатов
Волжская торгово-промышленная палата
УМВД России по г.Волжскому
Филиал по Среднеахтубинскому району ФКУ УИИ

Срок
действия
договора

Дата
заключения

Дата
окончания
действия

8

11.01.2012

31.12.2020

3

13.03.2019

13.03.2022

3
4
5
5

01.11.2017
20.03.2015
22.01.2015
10.12.2015

31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
10.12.2020
16

УФСИН России по Волгоградской области
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
Волжский городской отдел судебных приставов №
2 УФССП России по Волгоградской области
ООО «Волжский энергосбыт»
ООО «Юридическая фирма «Статус»
Комитет по обеспечению жизнедеятельности
г.Волжского
ГКУ СО Среднеахтубинский центр социального
обслуживания населения
ГКУ СО "Волжский ЦСОН"
Администрация городского округа – г.Волжский
Волгоградской области
Дзержинский районный отдел судебных приставов
г.Волгограда УФССП России по Волгоградской
области
Управление Судебного департамента
Волгоградской области
ФКУ ИК-28 УФСИН по Волгоградской области
Волжский городской отдел судебных приставов
№1 УФССП России по Волгоградской области
Управление судебного департамента в
Астраханской области
ЗАО «Производственное объединение «Гидромаш»
Нотариальная палата Волгоградской области
УПФР в Среднеахтубинском районе
Волгоградской области
ГКУ Ленинский центр социального обслуживания
населения
ГКУ «Центр социальной защиты населения по
г.Волжскому»
Управление Пенсионного фонда РФ в
Тракторозаводском районе г.Волгограда
Управление пенсионного фонда РФ в Кировском
районе г.Волгограда
ГКУ «Центр социальной защиты населения по
Среднеахтубинскому району»
УПФР в Киндвизинском районе Волгоградской
области
УПФР в Калачевском районе Волгоградской
области
ГКУ «Центр социальной защиты населения по
Палласовскому району Волгоградской области»
ГБУ СО «Дубовский центр социального
обслуживания населения»
ГУ – Управления ПФРФ в г.Волжском
Волгоградской области
ГУ – УПРФ в Центральном районе г.Волгограда

4

01.11.2016

31.12.2020

5

26.12.2016

30.12.2021

3
5
4

05.05.2017
01.11.2017
10.01.2018

18.06.2020
30.10.2022
31.12.2022

2

12.02.2018

31.12.2020

2
5

20.03.2018
13.06.2018

31.12.2022
13.06.2023

4

12.11.2018

19.11.2022

5

04.09.2018

04.09.2023

3
4

13.02.2019
01.12.2017

13.02.2021
30.12.2021

3

01.06.2017

01.06.2020

4
4
5

01.02.2016
10.04.2015
27.03.2015

31.12.2020
31.12.2019
24.03.2020

5

27.03.2015

27.03.2020

4

13.04.2015

31.12.2019

4

24.04.2015

31.12.2019

5

01.02.2016

31.12.2021

3

10.05.2017

31.12.2020

3

12.02.2019

12.02.2021

3

13.02.2019

13.02.2021

5

20.02.2019

20.02.2024

5

20.02.2019

20.02.2024

5

01.03.2019

01.03.2024

5

29.03.2019

29.03.2024
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Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
В государственную итоговую аттестацию

по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция, направленность: гражданско-правовая входит подготовка
к сдаче и сдача государственного экзамена, в состав которого входят учебные
дисциплины: «Актуальные проблемы гражданского права», «Договорное право»,
«Коммерческое право».
В государственную итоговую аттестацию

по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция, направленность: уголовно-правовая входит подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, в состав которого входят учебные
дисциплины:

«Актуальные

проблемы

уголовного

права»,

«Криминология»,

«Уголовно-исполнительное право».
В ходе проведения государственного экзамена проверяется как теоретическая,
так и практическая подготовка обучающихся, уровень сформированности их
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Программы

дополнительного

профессионального

образования.

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса
В соответствии с требования ФГОС ВО, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по ОПВО и

Положением о

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОПВО разработаны и утверждены фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости,

промежуточной

и итоговой

аттестации.
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Материалы,

содержащие контрольные вопросы и типовые задания для

практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов эссе; тесты; вопросы и
задания к зачетам и экзаменам; примерная тематика курсовых

работ и т.п.,

включены в рабочие программы учебных дисциплин, программы практик.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области образования оценка качества освоения обучающимися ОП по направлению
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию по дисциплинам и практикам и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества включает в
себя:
1) Регламент проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
Международном юридическом институте, утвержденный приказом ректора №
1ов от 09.01.2018.
2) Положение об организации и проведении государственной итоговой
аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в Международном юридическом институте,
утвержденное приказом от 10.08.2017. № 146 ов.
3) Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Международного юридического института, утвержденное
приказом Международного юридического института от 15.04.2019 № 85 ов.
В рабочих программах учебных дисциплин указаны цели и задачи
дисциплины,

ее

место

в

учебном

процессе,

связь

с

предшествующими

дисциплинами, указаны компетенции, формируемые при освоении программы
учебной дисциплины, изложен тематический план, приводится подробное
содержание тем лекционных занятий, планы практических (семинарских) занятий,
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указаны формы текущего и промежуточного контроля. В рабочих программах дано
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины.
Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и
формы (форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы; указание места практики в структуре образовательной
программы;

указание

объема

практики

в

зачетных

единицах

и

ее

продолжительности в неделях либо в академических часах; содержание практики;
указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения
промежуточной

аттестации

обучающихся

по

практике;

перечень

учебной

литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

(при

необходимости);

описание

материально-технической

базы,

необходимой для проведения практики.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 87,30% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими
работниками филиала.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям

ставок),

имеющих

образование,

соответствующее

профилю

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 99,20%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 77,14%.
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе
работников реализующих программу бакалавриата, составляет 7,93%.
К реализации ОПВО привлечено – 4 кафедры из них две общеинститутских,
из них 3 - юридического профиля.
ОПВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, обеспечена
учебно-методической

документацией

и

материалами

по

всем

учебным

дисциплинам учебного плана.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной литературы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные (юридические) периодические издания.
В библиотеке филиала осуществляется подписка на периодические издания Российская газета, а также подписка на ведущие федеральные и региональные
юридические издания, журнал «Гражданское право», журнал «Пенсия», журнал
«Социальная работа», журнал «Социальное и пенсионное право».
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-библиотечной
системе IPRbooks, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных
версий

учебной

и

учебно-методической

литературы.

Режим

доступа:

http://iprbookshoop.ru
Электронно-библиотечная

система

филиала

обеспечивает

возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет. Режим доступа: http://lawacademy.ru/student/library/
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Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки,

предоставления,

распространения

информации

и

способы

осуществления таких процессов и методов:
 электронная

библиотека

Института,

обеспечивающая

доступ

к

информационным ресурсам Института и филиалов.
Режим доступа: http://lawacademy.ru/student/library/;
 электронная

библиотека

издательского

центра

«Академия»,

обеспечивающая пользователям, доступ к учебной литературе, предусмотренной
образовательной

программой

среднего

профессионального

образования, по

количеству подписок.
Режим доступа http://www.academiamoscow.ru/
 социальная

сеть

института

–

комплекс

информационных

и

телекоммуникационных средств для организации и осуществления прямого
контакта между педагогическими работниками и обучающимися в процессе
изучения дисциплин.
Режим доступа: http://www.lawacademy.ru/allmui/;
 сервиса «Антиплагиат» -Antiplagiat ReportViewer -предназначен для
просмотра отчетов, сформированных в кабинете пользователя во время проверки
документов на наличие заимствований в т.ч и без подключения к интернету
(офлайн-просмотр).
Режим доступа: http://lawacademy.antiplagiat.ru/index.aspx;
 программное обеспечение экранного доступа Nvda - «Non Visual Desktop
Access» программное обеспечение для людей с ограниченными возможностями
(незрячих и слабовидящих) Claro Software LookOut.
Телекоммуникационные

технологии

-

технологические

системы,

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники:
 Бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом
22

Skype;
 Интегрированная

образовательная

среда

системы

дистанционного

обучения (СДО) Mirapolis, обеспечивающая доступ обучающимся и работникам к
базе

электронных

интерактивных

учебно-методических

дидактических

комплексов,

инструментов

средств

обучения,

тестирования,

режим

доступа:

http://lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdolawinst/;
 «виртуальная комната» с прямым и обратным каналами, реализованная на
базе

интегрированной

образовательной

среды

Mirapolis,

обеспечивающая

интерактивное взаимодействие в студентов и преподавателей в процессе изучения
дисциплин, режим доступа: http:// lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdo-lawinst/
Работа с электронными образовательными ресурсами для студентов с
ослабленным

зрением,

с

учетом

возможностей

адаптированного

доступа,

обеспечивается программным продуктом Сlaro Software LookOut.
Филиал

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической

и

научно-исследовательской

работы

обучающихся,

которые

предусмотрены учебными планами по реализуемой ОПВО, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, в том числе:
- лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике;
- учебным залом судебных заседаний;
- учебными аудиториями (укомплектованными специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории) для проведения занятий лекционного типа,
занятий

семинарского

типа,

выполнения

курсовых

работ,

групповых

и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещениями для самостоятельной работы;
- помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
- компьютерный класс с доступом к сети "Интернет";
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- собственной библиотекой с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями
их хранения и пользования;
- спортивным (тренажерным) залом;
- буфетом для питания сотрудников и обучающихся;
- медицинским кабинетом.
Образовательный

процесс

обеспечен

свободно

распространяемым

программным продуктом, а также необходимым количеством комплектов
лицензионного программного обеспечения.
В филиале имеется возможность реализации образовательного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).
Электронная

информационно-образовательная

среда

организации

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах.
Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности
организация социального обеспечения»
условиям

реализации

программ

40.02.01 «Право и

формируется на основе требований к

подготовки

специалистов

среднего

звена,

определяемых ФГОС СПО по данной специальности.
Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения обеспечена педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами по
всем

учебным

курсам,

дисциплинам

(модулям)

программы

подготовки

специалистов среднего звена. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается
соответствующим
библиотеки

и

методическим
организация

обеспечением.

Техническая

оснащенность

библиотечно-информационного

обслуживания

соответствуют нормативным требованиям.

24

Библиотечный

фонд

укомплектован

печатными

и/или

электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические

и

периодические

издания.

Во

время

самостоятельной подготовки все обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Волжский

филиал

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, в том числе:
 кабинетами:

истории;

основ

философии;

иностранного

языка;

основ

экологического права; теории государства и права; конституционного и
административного права; трудового права; гражданского, семейного и
гражданского

процесса;

дисциплин

права;

менеджмента

и

экономики

организации; профессиональных дисциплин; права социального обеспечения;
безопасности жизнедеятельности;
 лабораториями: 1. Лаборатория информатики; информационных технологий в
профессиональной деятельности; технических средств обучения; 2) Лаборатория,
оборудованная для проведения занятий по криминалистике.
 Учебным залом судебных заседаний.
 спортивными комплексами: спортивный (тренажерный) зал, открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий;
 электронным стрелковым тиром;
 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, техническими
возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму
и необходимыми условиями их хранения и пользования;
 при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
каждому обучающемуся обеспечивается в соответствии с трудоёмкостью
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изучаемых дисциплин рабочее место в компьютерном классе, имеющем выход в
сеть Интернет;
 актовым залом;
 буфетом для питания студентов и сотрудников;
 медицинским кабинетом.
 кабинетами самостоятельной работы.
Образовательный

процесс

обеспечен

свободно

распространяемым

программным продуктом, а также необходимым количеством комплектов
лицензионного программного обеспечения.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация и осуществление научно-исследовательской деятельности в
филиале основаны на действующем законодательстве Российской Федерации,
нормативных актах Министерства образования и науки Российской Федерации,
Уставе Института. Порядок, формы, сроки проведения научно-исследовательской
деятельности филиала определяются Положением об организации и проведении
научно-исследовательской деятельности в Международном юридическом института
(утверждено приказом ректора от 26.06.2015 № 103ов), решениями Ученого совета
Института, планами научно-исследовательской деятельности Международного
юридического института и Волжского филиала на 2017-2018, 2018 – 2019 учебные
года, а также планами работы научного студенческого общества.
В научно-исследовательской деятельности Волжского филиала участвуют
кафедры филиала, отделения общеинститутских кафедр, студенческое научное
общество, объединенные общей тематикой научных исследований.
Результаты

научно-исследовательской

деятельности

отражаются

в

монографиях, учебных пособиях, научных статьях в периодических и других
изданиях, включая электронные; выступлениях на научных и научно-практических
конференциях, круглых столах, дискуссиях, научных семинарах, вебинарах и
других научных мероприятиях, организуемых, в том числе, Волжским филиалом.
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Научно-исследовательская деятельность Волжского филиала осуществляется
в рамках четырех научных школ МЮИ:
1. 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. Научный руководитель д.ю.н., профессор
О.И. Чердаков.
2. Научная школа «Соотношение частных и публичных интересов в условиях
реформирования

законодательства

Российской

Федерации»,

научная

специальность: 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;
семейное

право;

право; 12.00.15

-

международное
гражданский

частное
процесс;

право;

международное

арбитражный

процесс.

частное
Научный

руководитель: д.ю.н., доцент И.В. Бит-Шабо.
3. Научная
коррупции

в

специальность:

школа
условиях
12.00.08

«Противодействие

экономической

глобализации

кризисных

-

уголовное

и

право

и

преступности

процессов»,

криминология;

и

научная
уголовно-

исполнительное право. Научный руководитель д.ю.н., профессор В.И. Гладких.
4. Научная школа «Педагогического и методического мастерства», научная
специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования.
Научный руководитель д.ю.н., д.пед.н., профессор Е.А. Певцова.
Существенные исследовательские достижения отражены в серии научных
работ, наиболее важные из них:
Красильникова Т.К. (в соавт. Egorov G. G., Kazachenok S. Y., Martirosyan M.
G.) Institute of Public Discussion of Draft Regulatory Legal Acts as One of the
Mechanisms of E-democracy Action and Its Role in the Formation of a Civil Society in
Russia (статья) // Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the
Development of ICT / Editor Popkova, Elena G. - [Б. м.] : Springer International
Publishing, 2019. - (Book series: Studies in Computational Intelligence; Volume 826). P. 17-25. (Scopus).
Gennadii A. Pechnikov (соавтор - Vladimir M. Shinkaruk) Computing Systems
(Computers) and Criminal Trial // Springer Nature Switzerland AG 2019 E. G. Popkova
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(ed.), Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the
Development of ICT, Studies in Computational Intelligence 826, - С. 265-274.
Пищулина

С.Ю.

Побратимство

городов

как

инструмент

«народной

дипломатии» в 1943 – 1945 гг. (на примере городов Сталинграда и Ковентри) //
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 – начало
XXI в.). Материалы IV Международной

научно-практической конференции.

Витебск, 23 – 24 мая 2019 г. – Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. – С. 108 –
112.
Руссу О.Д. Социальный аспект формирования института «побратимства» (на
примере городов Сталинграда и Льежа) // Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 – начало XXI в.). Материалы IV Международной
научно-практической конференции. Витебск, 23 – 24 мая 2019 г. – Витебск, ВГУ
имени П.М. Машерова, 2019. – С. 112 – 117.
Печников Г.А., Земенков А.И., Кокарева Е.В. Доказательства, объективная
(фактическая) истина и формально-юридическая истина в уголовном процессе //
Вестник Волгоградской Академии МВД России. – 2019. - № 2 (49).
Красильникова Т.К. Законодательное регулирование статуса совместных
предприятий в СССР // ВАК Журнал Волгоградского гуманитарного университета.
2019. №3 (18) С.61-67.
Печников

Г.А.,

Блинков

А.П.,

Смольянов

П.П.

«Игровой

стиль»

состязательности в УПК РФ // ВАК Научный вестник Омской Академии МВД
России. 2019. №3 С.18-21.
Основные результаты научно-исследовательской деятельности Волжского
филиала обсуждаются на страницах научных журналов (Вестник Волгоградской
Академии

МВД

России,

Уголовная

юстиция,

Вестник

Волгоградского

государственного университета и др.), ориентированных как на российского, так и
зарубежного читателя. Международным юридическим институтом издается научноинформационный журнал «Вестник Международного юридического института», в
котором

также

публикуются

результаты

научных

исследований

научно-

педагогических работников филиала.
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Всего научно-педагогическими работниками Волжского филиала в 2019 г.
опубликовано 19 научных статей, из них:
статьи в зарубежных изданиях – 4,
в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 4.
В 2019 году в Волжском филиале МЮИ проведено 58 научных и научнопрактических мероприятий. Наиболее значимыми из них стали:
Викторина «Региональная власть в годы Сталинградской битвы: помощь
фронту» (26 января 2019 г.)
Видеолекторий

«Если

дорог

тебе

твой

дом….

(из

воспоминаний

сталинградцев)» (26 января 2019 г.)
Деловая игра «Судебное заседание по иску о предоставлении жилого
помещения детям, оставшимся без попечения родителей» (21 февраля 2019 г.)
Диспут «Эмиграция: за и против (из примеров российской истории)» (30
марта 2019 г.)
Олимпиада по истории Отечества и обществознанию (12 апреля 2019 г.)
Неделя Науки-2019 (22 – 29 апреля 2019 г.)
XI региональная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Государственно-правовое регулирование социальных отношений: традиции и
инновации» (29 апреля 2019 г.)
Интеллектуальная игра «Логическая цепочка» (05 июня 2019 г.)
Научный семинар «Финансовая грамотность населения как залог стабильного
развития общества» (14 октября 2019 г.)
Деловая игра «Правовой статус участников корпораций» (06 ноября 2019 г.)
XII Межвузовская интеллектуальная игра «Конституция РФ - основные
положения и проблемы реализации» (12 декабря 2019 г.)
Интеллектуальная игра «Я мыслю, я существую» (Cogito ergo sum) (25
декабря 2019 г.)
Принято

участие

в

работе

32-х

научных

и

научно-практических

конференциях, из них в 11-ти Международных и 4-х Всероссийских конференциях,
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в том числе студентами П.П. Цыкаловым, И.А. Закаевым, А.В. Денисовой, А.К.
Агарковой, В.С. Урусовым, Х.Х. Махашевым, и др.
Основная цель научно-исследовательской работы студентов - повышение
уровня

их

подготовки

путем

развития

навыков

выполнения

научно-

исследовательских работ, способностей к самостоятельному научному творчеству,
формирования

компетенций,

необходимых

для

самореализации

в

профессиональной деятельности.
Деятельность студенческого научного общества осуществляется в рамках
функционирования научных школ, на кафедрах филиала. Студенческое научное
общество решает ряд задач, в том числе: развитие у студенческой молодежи
творческого мышления и навыков системного подхода к решению проблем
социально-правового

характера;

развитие

навыков

делового

общения

и

самостоятельной работы со специальной научной литературой; привлечение
студентов к участию во внутривузовских, городских, региональных, всероссийских
и международных студенческих научных мероприятиях (конференциях, круглых
столах, дискуссиях, олимпиадах и др.); воспитание патриотического отношения
студентов к достижениям отечественных научных школ на основе преемственности
между поколениями, формирование морально-этических и профессиональнонравственных качеств; осуществление сотрудничества со студенческими научными
организациями других вузов, с целью изучения отечественного и зарубежного
опыта организации научно-исследовательской деятельности студентов.
В 2019 году преподавателями кафедр Волжского филиала была организована
работа по привлечению студентов к участию в 90 научных и научно-практических
мероприятиях, организуемых как вузом, так и иными образовательными и
общественными, профессиональными учреждениями Волжского и Волгоградской
области. Наиболее значимые результаты из них:
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№

Ф.И.О.

1

Денисова Анна

2

Сысоева Дарья

3

Урусов
Владислав,
Махашев
Хамзат,
Хворостянская
Оксана

4

Закаев Ислам

5

Урусов
Владислав

Факультет,
группа
Волжский
филиал, ИО25

Наименование
мероприятия
«Современные
проблемы и
перспективные
направления развития
юридической науки и
законодательства»

Волжский
филиал, ИО28

Межрегиональный
молодежный научноисследовательский
конкурс
«Сталинградская битва
в истории России»
Волжский
Научная сессия
филиал, ИОВолжского филиала
27,
Волгоградского
ИО-28
государственного
университета, научная
конференция студентов
«Юридическая наука и
правоприменение»
Волжский
XI региональная
филиал, ИОнаучная конференция
27к
студентов,
магистрантов и
аспирантов
«Государственноправовое регулирование
социальных отношений:
традиции и инновации»
Волжский
филиал, ИО28

XI региональная
научная конференция
студентов,
магистрантов и
аспирантов
«Государственноправовое регулирование
социальных отношений:
традиции и инновации»

Время и место
проведения
22-23 марта
2019г.,
ФГБОУ ВО
«Всероссийский
государственный
университет
юстиции
(РПА Минюста
России)»
Сочинский филиал
20 апреля 2019 г.,
Волгоград,
Волгоградский
государственный
университет

Вид
награды
III место

23 апреля 2019 г.,
Волжский филиал
Волгоградского
государственного
университета

II место по
секциям

29 апреля 2019 г.,
ВРОО ОО АЮР,
Волжский филиал
Волгоградского
государственного
университета,
Волжский филиал
Международного
юридического
института
29 апреля 2019 г.,
ВРОО ОО АЮР,
Волжский филиал
Волгоградского
государственного
университета,
Волжский филиал
Международного
юридического
института

II место

II место

II место
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6

Цыкалов Павел,
Суркова Юлия

7

Лаврентьев
Даниил,
Тухтарова
Наталья

Закаев Ислам,
Цыкалов Павел,
Ильясова
Алина, Лузгина
Лилия, Суркова
Юлия, Тацоха
Владислав
9
Урусов
Владислав,
Терехова
Наталья,
Гончаров
Алексей,
Хворостянская
Оксана,
Романчук
Ольга,
Маштаков
Владимир,
Лавретьев
Даниил
10
Рыжкова
Регина
8

Волжский
филиал, ИО27к

XI региональная
научная конференция
студентов,
магистрантов и
аспирантов
«Государственноправовое регулирование
социальных отношений:
традиции и инновации»

29 апреля 2019 г.,
ВРОО ОО АЮР,
Волжский филиал
Волгоградского
государственного
университета,
Волжский филиал
Международного
юридического
института
Волжский
XI региональная
29 апреля 2019 г.,
филиал, ИОнаучная конференция
ВРОО ОО АЮР,
28
студентов,
Волжский филиал
магистрантов и
Волгоградского
аспирантов
государственного
«Государственноуниверситета,
правовое регулирование Волжский филиал
социальных отношений: Международного
традиции и инновации»
юридического
института
Волжский
Тематическая онлайн- с 01 сентября 2018
филиал, ИОигра для студентов
г. по13 мая 2019 г.,
27к
высших и средних
Компания
специальных учебных
«Консультант
заведений Российской
Плюс»
Федерации
«Хобби&Право!»
Волжский
Тематическая онлайн- с 01 сентября 2018
филиал, ИОигра для студентов
г. по13 мая 2019 г.,
28
высших и средних
Компания
специальных учебных
«Консультант
заведений Российской
Плюс»
Федерации
«Хобби&Право!»

Волжский
Всероссийская научнофилиал, ИОпрактическая
25
конференция курсантов,
слушателей и студентов
«Актуальные проблемы
борьбы с
преступностью на
современном этапе»

24 мая 2019 г.,
Волгоградская
Академия МВД
РФ

III место
по секциям

III место
по секциям

Дипломы
финалистов

Дипломы
финалистов

II место
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11

Трубачева
Полина

Волжский
филиал, ИО29

Форум «Молодежь Юга
России:
межнациональное и
межконфессиональное
взаимодействие»

12

Шакаров
Армен

Волжский
филиал, ИО27

13

Нерсисян
Алвард

Волжский
филиал, ИО28

14

Урусов
Владислав,
Куанышев
Кайрат,
Лаврентьев
Даниил,
Хворостянская
Оксана

Волжский
филиал, ИО28

VIII Международная
научно-практическая
конференция по
проблемам правового и
патриотического
воспитания и
просвещения детей и
молодежи
VIII Международная
научно-практическая
конференция по
проблемам правового и
патриотического
воспитания и
просвещения детей и
молодежи
XII Межвузовская
интеллектуальная игра
«Конституция РФ –
основные положения и
проблемы реализации»

22-24 октября
2019 г.,
Волгоградский
государственный
технический
университет
10 декабря 2019 г.,
Волжский филиал
Волгоградского
государственного
университета

Диплом
победителя
конкурса
творческих
работ

10 декабря 2019 г.,
Волжский филиал
Волгоградского
государственного
университета

II место

12 декабря 2019 г.,
Волжский филиал
Международного
юридического
института

I место
(команда)

I место

Опубликовано 7 работ студентов ВФ МЮИ издательствами сторонних
организаций. Всего в 2019 г. были подготовлены более 250 студенческих
сообщений и научных докладов на внутренние и внешние конкурсы, конференции,
олимпиады, круглые столы и пр.
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Целью международной деятельности филиала является совершенствование
образовательного процесса, повышение квалификации преподавателей, расширение
сфер сотрудничества с международными и региональными организациями,
зарубежными образовательными учреждениями, фондами, программами и научноисследовательскими центрами.
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В Волжском филиале обучается 3 иностранных граждан по программам
высшего профессионального образования и 2 – по программам среднего
профессионального образования.
В рамках международного сотрудничества в 2019 году сотрудниками и
студентами филиала были достигнуты следующие результаты:
1. Заочное участие и публикация в сборнике:
студент Закаев И.А. - «Актуальные вопросы обеспечения прав людей с
инвалидностью», Республика Беларусь, г. Гомель, 1 марта 2019 г.
2. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике:
Красильникова Т.К.- VI Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы корпоративного, экологического и трудового права», г.
Москва, 19 – 20 апреля 2019 г.
3. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике: Печников
Г.А. - Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию
образования

Волгоградского

государственного

аграрного

университета,

г.

Волгоград, 14 – 15 мая 2019 г.
4. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике: Печников
Г.А. - XIII Международная научно-практическая конференция «Эффективное
противодействие

преступности

в

условиях

глобализации:

проблемы

и

перспективы», г. Нальчик, 17 – 18 мая 2019 г.
5. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике:
Пищулина

С.Ю.,

Руссу

О.Д.

-

IV

Международная

научно-практическая

конференция «Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии
(1918 – начало XXI в.)», Республика Беларусь, г. Витебск, 24 мая 2019 г.
6. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике:
Колябин А.Ю. - Международная научно-практическая конференция «Актуальные
социально-экономические проблемы развития общества в России и за рубежом», г.
Волгоград, 24 мая 2019 г.
7. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике:
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Новикова С.В., Кривошеина С.Ш., Деркачева Т.В. - Международный научнопрактический форум «Каспий в эпоху цифровой экономики», г. Астрахань, 24 – 25
мая 2019 г.
8. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике:
Пищулина С.Ю. - Форум «Молодежь Юга России: межнациональное и
межконфессиональное взаимодействие», г. Волгоград, 22 – 24 октября 2019 г.
9. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике:
студенты Закаев И.А., Нехорошкова Д.А, Бобров С.Ю., Трубачева П.Д. - Форум
«Молодежь

Юга

России:

межнациональное

и

межконфессиональное

взаимодействие», г. Волгоград, 22 – 24 октября 2019 г.
10. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике:
Пищулина С.Ю., Руссу О.Д. - VIII Международная научно-практическая
конференция «Исторический опыт мировых цивилизаций и Россия», г. Владимир,
05 – 06 декабря 2019 г.
11. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике:
Пищулина С.Ю., Красильникова Т.К., Деркачева Т.В., Рябова Е.В., Храмова Н.А. VIII Международная научно-практическая конференция по проблемам правового и
патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи, г. Волжский
Волгоградской области, 10 декабря 2019 г.
12. Выступление с научным сообщением и публикация в сборнике:
студенты Закаев И.А., Хворостянская О.Ю., Терехова Н.С., Романчук О.Н., Урусов
В.Г., Шакаров А.А., Нерсисян А.О., Нехорошкова Д.А., Бобров С.Ю., Маштаков
В.С. - VIII Международная научно-практическая конференция по проблемам
правового и патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи, г.
Волжский Волгоградской области, 10 декабря 2019 г.
13. Выступление научным сообщением и публикация в сборнике:
Колябин А.Ю. - Международная научно-практической конференции «Общество,
экономика и право: вызовы современности и тенденции развития», г. Волжский
Волгоградской области, 20 декабря 2019 г.
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А также опубликовано Красильниковой Т.К., Печниковым Г.А., Пищулиной
С.Ю., Руссу О.Д. четыре статьи в зарубежных изданиях.
5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Воспитательная работа в филиале

определяется как целенаправленная

деятельность администрации, преподавателей и студентов по формированию у
обучающихся системы взглядов, отношений и качеств личности для адаптации их к
жизни в современном обществе.
Необходимым условием для реализации воспитательной работы является
создание в филиале социокультурной воспитывающей среды, направленной на
формирование системы взглядов и качеств личности, требуемых обществом и
государством согласно Закону РФ «Об образовании», Программе «Патриотического
воспитания граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Уставу МЮИ,
Концепции воспитательной работы филиала, и других нормативных документов.
Основными

задачами

воспитательной

работы

в

Волжском

филиале

Международного юридического института являются:
воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой
личности – гражданина и патриота России, способной к высококачественной
профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения;
формирование у студентов социальных компетентностей, нравственных,
духовных, культурных ценностей и потребностей;
создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации
личности;
В филиале воспитательная деятельность ежегодно регламентируется
годовым планом работы филиала. Организует и координирует воспитательную
работу в филиале помощник директора по воспитательной работе.
Реализация задач воспитательной работы осуществляется по направлениям,
утвержденным Планом воспитательной работы на 2019г.:
профессионально-трудовое (трудоустройство, карьерная ориентация);
гражданско-патриотическое воспитание;
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духовно-нравственное воспитание;
физкультурно-оздоровительное воспитание;
экологическое воспитание;
культурно – эстетическое воспитание;
Важная роль в воспитательной деятельности отводится кураторам групп. К
обязанностям куратора группы относятся:
- обеспечение реализации задач воспитательной деятельности;
- изучение и анализ социолого-психологических данных о студентах,
создание атмосферы доверия, взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе;
-

планирование

и

реализация

совместно

со

студенческим

активом

воспитательных мероприятий;
- формирование организационных умений и навыков;
- выбор старосты и актива учебной группы, выявления студентов, которые
могут войти в вузовский орган студенческого самоуправления, проявить себя в
спортивных, научно-исследовательских, творческих и других направлениях.
В каждой группе в течение учебного года регулярно проводятся тематические
собрания с участием студентов и кураторов. Подобные мероприятия способствуют
сплочению коллектива группы, выявляют таланты студентов.
В рамках гражданско-патриотического воспитания

Организованы и

проведены мероприятия силами студентов и преподавателей: «Вальс Победы», «70
часов до Победы». В рамках гражданско-патриотического воспитания студенты
приняли участие в городских митингах посвященных победе в Сталинградской
битве, студенты филиала приняли участие в первомайской демонстрации и др.
Развитие экологической культуры способствует становлению гражданской
зрелости и ответственности по отношению к природе, человеку, обществу, самому
себе. В рамках экологического воспитания проводились следующие мероприятия:
субботники по уборке территории филиала и города, участие в городских
экологических акциях «Два Берега», «Чистый берег» и «оБЕРЕГАй». Участвовали в
экологической акции по высадке молодых деревьев.
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В филиале организовано студенческое самоуправление. Создан орган
студенческого самоуправления – Студенческий совет.
Студенческим советом филиала проводится работа, направленная на
повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню получаемых
знаний и навыков по специальности, воспитание патриотического отношения к
духу и традициям филиала, развитие творческих способностей, активной
гражданской позиции.
Участие в работе Студенческого Совета филиала даёт возможность студенту
развивать лидерские качества будущего управленца, способного принимать
обдуманные решения и быть смелым и ответственным.
Обучение студенческого актива навыкам самоуправления проводится через
участие в городских семинарах, собраниях, встречах.
В целях развития культурно – эстетического

воспитания в филиале

сформирована четкая система традиционных творческих мероприятий: «1 сентября
- День знаний»; «Посвящение в студенты»; праздник, посвященный Дню филиала;
выпускные вечера; Дни открытых дверей; празднование 23 февраля, 8 Марта, День
влюбленных;

фонетический

конкурс

по

иностранному

языку;

участие

в

первомайской демонстрации; турнир по волейболу среди органов юстиции, Неделя
науки, Студенты Волжского филиала МЮИ провели мероприятие «Новогодний
концерт для детей с ограниченными возможностями», со студентами 1 курса
проводились кураторские часы «Толерантность – ключ к благополучию в
обществе».
Для развития профессионально-трудового воспитания (трудоустройство,
карьерная ориентация) в филиале проводятся интеллектуальные, деловые игры по
учебным предметам, научно – практические конференции, круглые столы с
привлечением

работодателей,

практикующих

специалистов,

сторонних

образовательных организаций.
В филиале активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. С
этой целью за истекший период организованы такие мероприятия, как День
здоровья, спортивные соревнования по мини-футболу, теннису, шахматам,
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кураторские часы по профилактике наркотической и алкогольной зависимостей,
табакокурения, встречи с тренерами по различным видам спорта. Студенты
филиала приняли участие в городских акциях за здоровый образ жизни «Беги за
мной», «Забег дед Морозов», кросс Наций и др.

Параллельно с IV Всероссийским творческим конкурсом «Молодое
движение», 22-23 мая 2019 года в городе Звенигород на территории пансионата
«Солнечная

поляна»

прошли

ежегодные

внутривузовские

соревнования

«Спартакиада МЮИ 2019», среди студентов из филиалов Международного
юридического института.
Большое внимание в филиале уделяется работе с первокурсниками,
вопросам адаптации вчерашних школьников к новым для них условиям учебы,
взаимоотношений в коллективе, быта и другим проблемам. Помимо традиционных
мероприятий для начинающих студентов, проводились психолого - педагогические
тренинги по адаптации первокурсников.
Необходимо отметить, что воспитательное воздействие присутствует не
только во внеучебной работе, но и во всех компонентах образовательного процесса
- как на лекциях и семинарах, так и в ходе проведения всех видов практик. В
филиале сложилась практика поощрения студентов и сотрудников филиала

за

достижения в учебе, научно-исследовательской, культурно-массовой и спортивной
работе.
Важнейшие задачи морально-психологического обеспечения образовательной
деятельности

состоят

в

достижении

гармоничного

единства

учебного

и

воспитательного процессов, создании необходимых предпосылок для глубокого
формирования в ходе учебных занятий психологической готовности студентов к
последующей профессиональной деятельности, развития чувства долга перед своим
Отечеством, положительной мотивации к профессиональной деятельности по
избранной специальности (направлению), самообразованию и саморазвитию, а
также на поддержании здоровой нравственно-психологической обстановки,
законности и правопорядка в студенческом коллективе.
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Важным элементом информационной среды являются информационные
технологии, используемые в учебно-воспитательном процессе. Информационные
технологии (ИТ) являются главным средством повышения эффективности
деятельности образовательного учреждения.
В Волжском филиале используются следующие современные программные
системы: MIRAPOLIS Knowledge Center, Электронно-библиотечная система
IPRbooks, электронная библиотека для СПО «Юрайт».
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-техническое

обеспечение

образовательного

процесса

Волжского филиала Образовательного частного учреждения высшего образования
«Международный юридический институт» 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), по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» (среднее профессиональное образование). Имеющееся материальнотехническое обеспечение отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает проведение
всех видов занятий, которые предусмотрены учебными планами реализуемых
основных образовательных программ.
Для реализации образовательного процесса в филиале 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, манекенами и настенными экспонатами), в том числе
лекционные залы и

специализированные кабинеты. В

учебном процессе

используется 80 персональных компьютеров, все они имеют выход в сеть Интернет.
Имеется 12 мультемедийных проекторов EPSON, Bena PUSH, Acer и LG,
оснащенных специальными экранами, на компьютерной технике установлено
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лицензионное

программное

обеспечение:

Kaspersky

Endpoint

Security,

"КонсультантПлюс", "ПРАВОru" (через веб-интерфейс), база данных 1-С, Windows
10, Microsoft Offise 2007.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по
направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (высшее образование бакалавриат), в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования
включает: помещение для студенческой правовой консультации (юридическая
клиника), учебный зал судебных заседаний; специализированную аудиторию,
оборудованную для проведения занятий по криминалистике - криминалистическую
лабораторию (оснащена специальными техническими средствами для проведения
следственных

действий:

проведение

криминалистической

баллистики,

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.),

библиотеку

с

техническими

возможностями

перевода

основных

библиотечных фондов в электронную форму и выходом в Интернет. Имеется
лицензионное программное обеспечение.
Кроме того перечень материально-технического обеспечения включает в себя
специализированные

аудитории

(укомплектованными

специализированной

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории) для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещениями для самостоятельной работы
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (среднее
профессиональное образование) в соответствии с требованиями ФГОС СПО
включает:


специализированные

учебные

кабинеты:

иностранных

языков,

менеджмента и экономики организации, математики, русского языка и литературы,
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теории

и

истории

государства

и

права,

истории,

основ

философии,

конституционного и административного права, безопасности жизнедеятельности,
права социального обеспечения, профессиональных дисциплин, трудового права,
дисциплин права, основ экологического права, естествознания, гражданского,
семейного права и гражданского процесса;


лаборатории:

информатики,

информационных

технологий

в

профессиональной деятельности и технических средств обучения;


залы: актовый зал, библиотека, читальный зал с выходом в сеть

Интернет.
Имеется спортивный комплекс, состоящий из спортивного зала, открытого
стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий, электронного
стрелкового тира.
Студенты обеспечены необходимой литературой, могут ею пользоваться в
читальном зале, имеют возможность выхода в Интернет.
Указанные помещения полностью удовлетворяют требованиям санитарноэпидемиологического и противопожарного надзора.
Питание обучающихся и работников осуществляется на основании
договора об обеспечении услугами предприятия общественного питания от
01.09.2018 № 63, с ИП Щеглов Вячеслав Юрьевич. Срок действия договора: с
01.09.2018 по 31.12.2024 г.
Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется на
основании договора № 01/11 от 01.11.2015 на предоставление медицинских услуг с
Государственным

бюджетным

учреждением

здравоохранения

«Городская

клиническая больница № 3», договор № 208 от 01.09.2017 г, срок действия с
1.09.2017 по 31.12.2021 г.
Медицинское
санитарной

обслуживание

помощи,

предварительных,

включает:

осуществление

периодических

и

оказание

амбулаторного
внеочередных

первичной
приема,

медицинских

медико-

проведение
осмотров

преподавателей и других работников филиала, проведение периодических
медицинских осмотров и диспансеризацию обучающихся филиала.
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В

целом

состояние

материально-технической

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, СПО и локальных нормативных
актов Института.
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

№
п/п
А

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
1.13
2
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Волжский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт» (Волжский филиал)
Волгоградская область
404106, Волгоградская область, г.Волжский, п.Рабочий, ул.Большевистская, д.7
Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

человек

0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
214

человек
человек
человек
единиц
человек
человек/%

148
0
66
3
74
48 / 76,19

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%
человек/%

13 / 86,67
13 / 100

человек/%

0/0

человек/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
9 / 100

человек/%

0/0

человек

-

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в
общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации
Финансово-экономическая деятельность

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника
2.4 Отношение среднего заработка 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
3
Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
4
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
4.3.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.3.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
2.1
2.2
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тыс. руб.
тыс. руб.

24085
2676,11

тыс. руб.

2676,11

%

106,4

кв. м
единиц
человек/%

5,4
0
0/0

человек/%

2 / 0,93

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек

0
0
0
0
0
0
0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.4

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
4.4.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
4.6.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по
вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
в общей численности работников образовательной организации

47

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек/%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 / 90,91

