
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

«30»  июля   2021  г.                       Москва                                                № 129 ов 

 
Об объявлении структуры Института 

 
 
В соответствии с п. 8.1 Устава Института, на основании решения Совета 

института от 29 июля 2021 г. об утверждении структуры Института (Протокол 
№ 4)  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Объявить структуру Института, действующую с 01 сентября 2021 г. 
(приложение №1). 

2. Отделу по работе с персоналом (Е.А. Пименова) подготовить и 
представить мне на рассмотрение приказ о внесении изменений в штатное 
расписание Института с 01 сентября 2021 г.  

3. Руководителям структурных подразделений Института обеспечить 
разработку положений о вновь создаваемых и /или переименованных с 01 
августа 2021 г. структурных подразделениях и представить их мне на 
рассмотрение и утверждение. 

4. Отделу информационной работы (Новикова Л.А.) обеспечить 
размещение информации об изменениях в структуре и штатном расписании 
Института на официальном сайте Института в сети «Интернет». 

5. Считать утратившим силу с 01 сентября 2021 г. приказ от 12 февраля  
2019 г. № 31 ов «Об объявлении структуры Института» 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Ректор                                                                                                     Н.А. Жильцов 



 
 

Приложение 1 
к приказу Международного 

 юридического института 
                                                                                                   от 30 июля 2021 г. № 129 ов 

           СТРУКТУРА 
Образовательного частного учреждения высшего 

образования 
«Международный юридический институт» 

PЕKTOPAT 
 

УПРАВЛЕНИЯ 

1. Учебно-методическое управление 
1.1. Отдел учебной работы 
1.2. Отдел методической работы 

2. Управление информатизации и информационно-технологического 
сопровождения образовательной деятельности 

2.1. Отдел эксплуатации информационного комплекса 
2.2. Отдел формирования информационных баз данных и программирования 

 
3. Управление молодежной политики 

3.1. Отдел воспитательной, спортивной и профориентационной работы 
3.2. Волонтерский центр 

4. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля 
4.1. Учетно-операционный отдел 
4.2. Отдел расчетов по оплате труда 
4.3. Учётно-договорный отдел 

 
5. Административное управление 

5.1. Административно-хозяйственный отдел 
5.2. Отдел документационного обеспечения 
5.3. Архив 

 
УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
1. Факультет среднего профессионального образования (колледж) 

 
2. Юридический факультет 

2.1. Учебный отдел 
2.2. Отдел по работе с филиалами 
2.3. Центр дистанционных образовательных технологий 
2.3.1. Отдел технологического сопровождения электронно-информационных средств 
2.3.2. Отдел дистанционного обучения 

 
3. Магистратура 
 
4. Аспирантура  



 
ЦЕНТРЫ, ЛАБОРАТОРИИ, OTДEЛЬI 

1. Отдел по работе с персоналом 
2. Центр организации приема на обучение 
3. Научно-исследовательская лаборатория права им. Д.И.Мейера 
4. Отдел лицензирования, аккредитации и статистики 
5. Центр дополнительного профессионального образования и трудоустройства 
6. Авиационный учебный центр «Центр подготовки летного персонала Еxclusive Sky 

Way Aviation» 
7. Отдел научно-исследовательской деятельности 
8. Отдел информационной работы 
9. Библиотека 
10. Отдел по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 
11. Бюро независимых экспертиз и консультаций  
12. Юридическая клиника 
13. Планово-экономический отдел  
14.  Отдел планирования, учета и контроля выполнения учебной нагрузки  

КАФЕДРЫ 

1. Общегуманитарных дисциплин 
2. Теории права и государственно-правовых дисциплин 
3. Гражданского права и процесса 
4. Уголовно-правовых дисциплин 

4.1. Криминалистическая лаборатория 
5. Информационного права и цифровых коммуникаций 
6. Теории государства и права 
7. Международного права 

ФИЛИАЛЫ 

1. Астраханский филиал 
1.1. Учебный отдел 

1.1.1. Отделение среднего профессионального образования (колледж) 
1.1.2 Отделение высшего образования 

1.2. Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» (отделение Астраханского 
филиала) 

1.3. Кафедра «Теория права и государственно-правовых дисциплин» (отделение 
Астраханского филиала) 

1.4. Кафедра «Общегуманитарных дисциплин» (отделение Астраханского 
филиала) 

1.5. Кафедра «Информационного права и цифровых коммуникаций» (отделение 



Астраханского филиала) 
1.6. Кафедра «Гражданского права и процесса» (отделение Астраханского 

филиала) 
1.7. Юридическая клиника 
1.8. Библиотека 
1.9. Бухгалтерия 
1.10. Административно-хозяйственный отдел 
 
2. Волжский филиал 
2.1. Учебный отдел 

2.1.1. Отделение среднего профессионального образования (колледж) 
2.1.2. Отделение высшего образования 

2.2. Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» (отделение Волжского филиала) 
2.3. Кафедра «Теория права и государственно-правовых дисциплин» (отделение 

Волжского филиала) 
2.4. Кафедра «Общегуманитарных дисциплин» (отделение Волжского филиала) 
2.5. Кафедра «Информационного права и цифровых коммуникаций» (отделение 

Волжского филиала) 
2.6 . Кафедра «Гражданского права и процесса» (отделение Волжского филиала) 
2.7. Юридическая клиника 
2.8. Библиотека 
2.9. Административно-хозяйственный отдел 

 
3. Ивановский филиал 
3.1. Учебный отдел 

3.1.2 Отделение высшего образования 
3.2.  Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» (отделение Ивановского 

филиала) 
3.3. Кафедра «Теория права и государственно-правовых дисциплин» (отделение 

Ивановского филиала) 
3.4. Кафедра «Общегуманитарных дисциплин» (отделение Ивановского 

филиала) 
3.5. Кафедра «Информационного права и цифровых коммуникаций» (отделение 

Ивановского филиала) 
3.6. Кафедра «Гражданского права и процесса» (отделение Ивановского 

филиала) 
3.7. Юридическая клиника 
3.8. Библиотека 
3.9. Бухгалтерия 
3.10.  Административно-хозяйственный отдел 

 
4. Королевский филиал 
4.1. Учебный отдел 

4.1.1. Отделение среднего профессионального образования (колледж) 
4.1.2. Отделение высшего образования 

4.2. Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» (отделение Королевского 



филиала) 
4.3. Кафедра «Теория права и государственно-правовых дисциплин» 

(отделение Королевского филиала) 
4.4. Кафедра «Общегуманитарных дисциплин» (отделение Королевского 

филиала) 
4.5. Кафедра «Информационного права и цифровых коммуникаций» 

(отделение Королевского филиала) 
4.6. Кафедра «Гражданского права и процесса» (отделение Королевского 

филиала) 
4.7. Юридическая клиника 
4.8. Библиотека 

 
5. Нижнетагильский филиал 
5.1. Учебный отдел 

5.1.2. Отделение среднего профессионального образования (колледж) 
5.2. Библиотека 

 
6. Одинцовский филиал 
6.1. Учебный отдел 

6.1.1. Отделение среднего профессионального образования (колледж) 
6.1.2. Отделение высшего образования 

6.2. Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» (отделение Одинцовского 
филиала) 

6.3. Кафедра «Теория права и государственно-правовых дисциплин» (отделение 
Одинцовского филиала) 

6.4. Кафедра «Общегуманитарных дисциплин» (отделение Одинцовского 
филиала) 

6.5. Кафедра «Информационного права и цифровых коммуникаций» (отделение 
Одинцовского филиала) 

6.6. Кафедра «Гражданского права и процесса» (отделение Одинцовского 
филиала) 

6.7. Юридическая клиника 
6.8. Библиотека 
6.9. Административно-хозяйственный отдел 
6.10. Звенигородский учебный корпус 
 
 
7. Смоленский филиал 
7.1. Учебный отдел 
7.2. Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» (отделение Смоленского 

филиала) 
7.3. Кафедра «Теория права и государственно-правовых дисциплин» 

(отделение Смоленского филиала) 
7.4. Кафедра «Общегуманитарных дисциплин» (отделение Смоленского 

филиала) 
7.5. Кафедра «Информационного права и цифровых коммуникаций» 

(отделение Смоленского филиала) 
7.6. Кафедра «Гражданского права и процесса» (отделение Смоленского 

филиала) 
7.7. Юридическая клиника 
7.8. Библиотека 

 



 
                 8. Тульский филиал 

 8.1. Учебный отдел 
8.1.1. Отделение среднего профессионального образования (колледж) 

   8.1.2. Отделение высшего образования 
8.2. Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» (отделение Тульского филиала) 
8.3. Кафедра «Теория права и государственно-правовых дисциплин» 

(отделение Тульского филиала) 
8.4. Кафедра «Общегуманитарных дисциплин» (отделение Тульского филиала) 
8.5. Кафедра «Информационного права и цифровых коммуникаций» 

(отделение Тульского филиала) 
8.6. Кафедра «Гражданского права и процесса» (отделение Тульского филиала) 
8.7. Юридическая клиника 
8.8.   Библиотека 
8.9.   Бухгалтерия 
8.10. Административно-хозяйственный отдел 

 
9. Нижегородский филиал 
9.1. Отдел информатизации 
9.2. Отдел мониторинга и рекламы 

 
 



 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 
 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
20 сентября 2022 г.                           Москва                                           № 152/1ов 
 
 
Об изменениях в структуре института 
 
 

В целях совершенствования и оптимизации структуры Института, в 
соответствии с п. 8.1. Устава и на основании решения Совета Института от 
16 сентября  2022 г.   об   утверждении   изменений  в  структуре  Института  
(протокол  №  4)   п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Объявить и произвести в структуре Института, объявленной 

приказом от 30.07..2021 г. № 129  ов, следующие изменения: 
1.1. Выделить из состава Административного управления в качестве 

самостоятельных структурных подразделений следующие отделы: 
1.1.1. Административно-хозяйственный отдел; 
1.1.2. Отдел документационного обеспечения; 
1.1.3. Архив. 
1.2.  Исключить из структуры Института Административное 

управление.  
2. Произвести структурные преобразования, предусмотренные п. 1 

настоящего приказа, с 21 сентября 2022 г. 
3. Отделу по работе с персоналом (Пименова Е.А.) подготовить проект 

изменений в штатное расписание и представить его мне на утверждение. 
4. Структурным подразделениям, указанным в пп. пп. 1.1.1. – 1.1.3., до 

1 октября 2022 г. обеспечить: 
- корректировку положений о соответствующих структурных 

подразделениях с учетом структурных преобразований, объявленных 
настоящим приказом; 

- подготовку проектов приказов об утверждении положений о 
соответствующих структурных подразделениях; 

- разработку должностных инструкций работников соответствующих 
структурных подразделений. 

5.  Отделу информационной работы (Лебедев А.В.) обеспечить 
размещение информации об изменениях в структуре Института и положений 



2 
 
о структурных подразделениях на официальном сайте Института в сети 
«Интернет» в сроки и порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Ректор         Н.А.Жильцов 
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