
Научно-исследовательская 
база для осуществления 

научной (научно-
исследовательской 

деятельности) 



Научно-исследовательская деятельность 
филиала обеспечивается сложившейся научно-
образовательной средой, синтезирующей 
научно-исследовательские ресурсы, учебную и 
научно-исследовательскую деятельность 
научно-педагогических работников,  научных 
сотрудников, студентов бакалавриата. 
Научные исследования выполняются на 
кафедрах филиала.  



Существующая научно-исследовательская база 
филиала включает: 

 юридическую клинику, где студенты проводят 
бесплатные юридические консультации для 
отдельной категории граждан под руководством 
опытных юристов из числа преподавателей.  Это дает 
возможность студентам применить на практике свои 
знания, полученные в процессе обучения. 



Учебный зал судебных заседаний 
где проводятся практические занятия, 
тренинги, деловые игры, круглые столы 
при этом предусмотрена возможность 
внешней видеотрансляции. Создана и 
успешно работает лаборатория, 
оборудованная для проведения научно-
исследовательской работы по 
криминалистике, имеется 
криминалистический полигон.  



Лабораторию по криминалистике, криминалистический 
полигон 

Первая часть полигона представляет собой 
однокомнатную квартиру, состоящую из жилой 
комнаты и кухни, оборудованных мебелью, бытовой 
техникой и манекенами людей; вторая часть 
полигона – автомобиль. Наличие полигона 
позволяет производить следственные действия в 
условиях, приближенных к реальным. Все 
следственные действия проводятся в форме 
ролевой игры, где каждый из студентов исполняет 
роль того или иного участника. 



Электронную информационно-образовательную среду. 
 • а) электронные образовательные ресурсы, состоящие из базы электронной 

учебно-методической документации, базы научных трудов подготовленных 
профессорско-преподавательским составом филиала, материалов, размещенных в 
медиатеке филиала. 
• электронная библиотечная система IPRbooks, обеспечивающая доступ (в том 
числе авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам; 
режим доступа: http://iprbookshoop.ru; 
• электронная библиотека Международного юридического института, 
обеспечивающая доступ к информационным ресурсам; режим 
доступа: http://lawacademy.ru/student/library/; 
• социальная сеть института – комплекс информационных и 
телекоммуникационных средств для организации и осуществления прямого контакта 
между педагогическими работниками и обучающимися в процессе образовательной и 
научно-исследовательской деятельности; режим 
доступа: http://www.lawacademy.ru/allmui/; 
• интегрированная образовательная среда Mirapolis, обеспечивающая доступ 
научно-педагогическим работникам и обучающимся к базе научных школ, 
электронных учебно-методических комплексов, средств тестирования, интерактивных 
дидактических инструментов обучения; режим 
доступа: http://lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdo-lawinst/; 
• «виртуальная комната» с прямым и обратным коммуникационными каналами, 
реализованная на платформе интегрированной образовательной среды Mirapolis, 
обеспечивающей интерактивное взаимодействие студентов всех форм обучения и 
преподавателей в процессе освоения компетенций по дисциплинам основной 
образовательной программы; режим доступа: http://sunrav.lawinst.ru/. 
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Проведение конференций, круглых столов и иных научных 
мероприятий осуществляется в актовом зале на 139 посадочных 

мест и в аудитории для проведения дискуссионных площадок на 36 
посадочных мест. 

В филиале института имеются два специализированных 
компьютерных класса на 54 посадочных места и читальный зал, 
оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет на 15 
посадочных мест для осуществления научно-исследовательской 
работы профессорско-преподавательского состава и студентов 
всех форм обучения. 
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