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1. Общие сведения
В настоящем отчете приведены результаты проведения ежегодного
самообследования деятельности Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия».
Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии
с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией», от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
В процессе самообследования была осуществлена оценка научнообразовательной деятельности Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (далее – Университет), системы
управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического и библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, а также анализ показателей деятельности Университета.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 в структуру отчета включены
аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет правосудия».
Аналитическая часть отчета содержит разделы:
 Общие сведения
 Образовательная деятельность
 Научно-исследовательская деятельность
 Международная деятельность
 Внеучебная работа
 Материально-техническое обеспечение
 Заключение и выводы
 Показатели деятельности образовательной организации высшего
образования, подлежащей самообследованию
Показатели деятельности образовательной организации высшего
образования, подлежащей самообследованию будут сформированы в рамках
проведения мониторинга эффективности образовательных организаций
высшего образования при сборе данных и формирования отчета по форме
«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной
организации высшего образования за 2021 год (форма № 1-Мониторинг)»
с применением программного обеспечения на сайте gzgu.ru в рабочем кабинете
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Общая характеристика
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»
(далее – Университет, ФГБОУВО «РГУП») – унитарная некоммерческая
организация, созданная Российской Федерацией для осуществления
образовательной и научной деятельности.
Полное наименование в соответствии с Уставом – Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет правосудия».
Сокращенное наименование – ФГБОУВО «РГУП».
Адрес (место нахождения): 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская,
дом 69.
Сайт: www.rgup.ru
Правовой основой создания Университета является Указ Президента
Российской Федерации от 11 мая 1998 года № 528 «О Российской академии
правосудия» и Постановление Правительства Российской Федерации
от 28 октября 1999 года № 1199 «О Российской академии правосудия»,
в соответствии с которым функции и полномочия учредителей переданы
Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду
Российской Федерации.
В
соответствии
с
Федеральным
конституционным
законом
от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»
и Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 года № 529
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента
Российской Федерации» учредителем Университета с 6 августа 2014 года
является Верховный Суд Российской Федерации.
Приказом
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 4 сентября 2014 года №710/кд Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская
академия
правосудия»
переименовано
в
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет правосудия».
Университет осуществляет образовательную деятельность на основании
бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки –
серия 90Л01 № 0008104 от 13 ноября 2014 года, регистрационный № 1127,
а
также
свидетельства
о
государственной
аккредитации
–
серия 90А01 № 0003188 от 27 марта 2019 года, регистрационный № 3033.
В состав Университета входят филиалы, научно-исследовательские
подразделения, факультеты, кафедры, военный учебный центр, структурные
подразделения дополнительного образования, внеучебной и воспитательной
работы, библиотека, издательство, редакция журнала, а также подразделения,
осуществляющие методическую, финансово-экономическую, информационно4

аналитическую, производственную и иную деятельность, предусмотренную
правовыми актами Российской Федерации.
Филиалы Университета – обособленные структурные подразделения,
расположенные вне места его нахождения:
Восточно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Иркутск);
Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Хабаровск);
Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Томск);
Казанский
филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Казань);
Приволжский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Нижний Новгород);
Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Ростов-на-Дону);
Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург);
Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Краснодар);
Центральный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Воронеж);
Уральский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Челябинск);
Крымский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (г. Симферополь).
Предметом и целями деятельности Университета в соответствии
с Уставом являются:
 реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации судей федеральных судов и судов субъектов Российской
Федерации,
работников
аппаратов
судов,
а
также
органов
и управлений системы Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации; профессиональной переподготовки судей, впервые
назначенных на должность судьи, а также иных дополнительных
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профессиональных программ с целью удовлетворения образовательных
и профессиональных потребностей, профессионального развития человека,
обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды;
 подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным
программам высшего образования по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества
и
государства,
в
целях
удовлетворения
потребностей
личности
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углубления
и расширения образования, научно-педагогической квалификации;
 подготовка специалистов среднего звена по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии
с потребностями общества и государства, а также в целях удовлетворения
потребностей личности в углублении и расширении образования;
 реализация основных и дополнительных образовательных программ
в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
Университета;
 осуществление научно-исследовательской деятельности в целях
получения достоверных знаний в области права и экономики, использования
полученных
результатов
в
правоприменительном,
правотворческом
и образовательных процессах, совершенствования институтов судебной власти
и иных сфер общественной жизни;
 реализация основных направлений научных исследований;
 научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки
и образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности
Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным
и исследовательским центрам;
 содействие интеграции науки и образования в международное научноисследовательское и образовательное пространство.
Университет осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом и правовыми актами Университета.
2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательные программы
В 2021 году Университетом велась подготовка по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, реализуемым
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности:
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Коды
направлений
подготовки

Наименования направлений подготовки

Квалификация

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – БАКАЛАВРИАТ

38.03.01
38.03.02
38.03.04
40.03.01

Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – СПЕЦИАЛИТЕТ

40.05.03
40.05.04
38.05.01

Судебная экспертиза
Судебная и прокурорская деятельность
Экономическая безопасность

Судебный эксперт
Юрист
Экономист

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – МАГИСТРАТУРА

38.04.01
38.04.02
38.04.04
40.04.01

Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция

Магистр
Магистр
Магистр
Магистр

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПОДГОТОВКА
КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

40.06.01

Юриспруденция

38.06.01

Экономика

Исследователь.
Преподавательисследователь
Исследователь.
Преподавательисследователь

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

21.02.05

Земельно-имущественные отношения

40.02.03

Право и судебное администрирование

Специалист по
земельноимущественным
отношениям
Специалист по
судебному
администрированию

Организация приема абитуриентов
Прием абитуриентов в Университет осуществлялся в соответствии
с Правилами приема в ФГБОУВО «РГУП», регламентирующими прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
в
Университет
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой приемная кампания
2021 года в Университете проходила с применением дистанционных
образовательных технологий.
Подача документов в очной форме в соответствии с Правилами приема
в ФГБОУВО «РГУП» была возможна только для поступающих на программы
среднего профессионального образования.
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Процедура
дистанционной
подачи
документов
осуществлялась
через
«Личный
кабинет
поступающего»,
входящий
в
структуру
автоматизированной системы управления 1С: Университет ПРОФ.
Проведение вступительных испытаний осуществлялось дистанционно
на платформе дистанционного обучения и тестирования Moodle (модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Данный «Портал
вступительных
испытаний»
позволил
абитуриентам,
поступающим
по внутренним вступительным испытаниям участвовать в предэкзаменационных
консультациях; пройти предэкзаменационную проверку оборудования
на возможность сдачи вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий; подавать заявления на прохождение вступительных
экзаменов в резервные дни или (и) на апелляцию и др.
Всего в 2021 году в Университет (г. Москва) было зачислено 1447 чел.,
из них:
 на программы среднего профессионального образования – 346 чел.;
 на программы высшего образования (программы бакалавриата
и специалитета) – 691 чел.;
 на программы высшего образования (на программы магистратуры) –
360 чел.;
 на программы высшего образования (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) – 50 чел.
В 2021 году по квоте Правительства РФ были приняты на места
бюджетного финансирования 17 иностранных граждан. С правом поступления
без вступительных испытаний на основании олимпиад школьников
из утвержденного Минобрнауки перечня было зачислено 6 человек.
Профориентационная деятельность
Отдел организации набора абитуриентов в течение отчетного года
осуществлял прием посетителей по вопросам поступления в Университет,
а также подготовку ответов на обращения по вышеуказанным вопросам граждан
и организаций.
На официальном сайте Университета публиковалась актуальная
информация по всем проводимым мероприятиям, в том числе информация
о планируемых наборах на все образовательные программы Университета.
В 2021 году в целях профориентационной работы отделом организации
набора абитуриентов был проведен «День открытых дверей» в режиме онлайн.
Университет участвовал в проекте Департамента образования г. Москвы
«Университетские субботы», в рамках которого в стенах вуза были
организованы и проведены профориентационные мероприятия (лекции,
тренинги, мастер-классы):
 Актуальные проблемы политики 21-ого века
 Есть такая профессия – эксперт-криминалист
 Информация, которую не стоит распространять
 Как защитить свои права?
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 Как защитить частную жизнь и персональные данные?
 Как подростку начать свой бизнес?
 Как преумножить личные финансы?
 Как стать судьей?
 Какие права у автора, как стать автором, и что для этого нужно?
 Микроскопия в криминалистике
 Моя первая работа
 Наш «Бессмертный полк»: помним, гордимся!
 Обыск: как распознать ложь?
 Один день из жизни Армии
 Онлайн-суд: миф или реальность?
 Отходы: раздельный сбор мусора. Мусор или новый продукт?
 Персональные данные: кто знает о вас все?
 По следам Шерлока Холмса (введение в криминалистику)
 Покупатель всегда прав? (Основы защиты прав потребителей)
 Правовое регулирование футбола в России и мире
 Проблема выбора: образование, образованность, диплом?
 Психология коммуникации: как люди обмениваются информацией?
 Психология юриста – какие качества нужны юристу-профессионалу?
 Работа несовершеннолетних. Нюансы, о которых стоит знать!
 Реновация: плюсы и минусы Реновация: плюсы и минусы
 Риторика в художественных образах
 Теория поколений, или «Ну и молодежь пошла!»
 Улицы Москвы: литературная экскурсия
 Цифровое право: что это?
 Человек или гражданин…а право имею?
 Что означают символы судебной власти?
 Эмоции на допросе: зачем следователю эмпатия?
 Этика и ее значение в современном обществе
В 2021 году Университетом подана заявка на получение гранта за участие
в проекте «Университетские субботы», по результатам которого Университет
стал обладателем гранта в размере 2 000 000 руб.
За отчетный период Университет осуществлял подготовку специалистов
со средним профессиональным, высшим юридическим и экономическим
образованием, ориентированных прежде всего для работы в судебной системе
Российской Федерации. Подготовка специалистов реализована на пяти
факультетах.
Факультет подготовки специалистов для судебной системы очной формы
обучения (очный юридический факультет) осуществлял подготовку
по следующим специальностям и направлениям подготовки:
 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата);
 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета);
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 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета).
Контингент обучающихся факультета по состоянию на 31 декабря 2021
года:
Специальность,
направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция
40.05.03 Судебная экспертиза
40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Итого

Из средств федерального
бюджета, чел. (из них на
местах целевой контрактной
подготовки)
381 (51)
28 (5)
38 (29)

По договорам об
образовании, чел.

Всего,
чел.

592
94
456

973
122
494

447 (85)

1142

1589

Факультет подготовки специалистов для судебной системы осуществлял
подготовку по следующим специальностям и направлениям подготовки
очной,очно-заочной и заочной форм обучения:
 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата);
 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета);
 40.04.01 Юриспруденция, (уровень магистратуры).
На факультете реализуются следующие магистерские программы:
 Корпоративный юрист;
 Юрист в сфере уголовного судопроизводства;
 Юрист в сфере финансово-бюджетной деятельности, финансового
контроля и публичных закупок;
 Юридическая
деятельность
в
органах
государственной
и муниципальной власти;
 Юрист в сфере экономической деятельности;
 Правосудие
по
гражданским,
административным
делам
и экономическим спорам;
 Юрист в сфере недвижимости;
 Налоговый юрист;
 Юрист в сфере международного бизнеса и евразийской интеграции;
 Юрист в сфере национальной безопасности;
 Магистр частного права;
 Юрист в сфере трудовых отношений;
 Юрист в сфере энергетики, строительства и экологии;
 Юрист в сфере финансовых рынков;
 Универсальное в национальном и международном праве: научная
и педагогическая деятельность;
 Антикоррупционная деятельность.
Контингент обучающихся факультета по состоянию на 31 декабря 2021
года:
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Специальность,
направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция
40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
40.04.01 Юриспруденция
Итого

Из средств федерального
бюджета, чел. (из них на
местах целевой контрактной
подготовки)
61 (5)
2 (2)

По договорам об
образовании, чел.

Всего,
чел.

581
200

642
202

77 (14)
140 (21)

622
1403

699
1543

Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов
для судебной системы (далее – ФНО) осуществлял подготовку по следующим
специальностям среднего профессионального образования очной и очно-заочной
форм обучения:
 40.02.03 Право и судебное администрирование;
 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Контингент обучающихся факультета по состоянию на 31 декабря 2021
года:
Специальность,
направление подготовки
40.02.03 Право и судебное
администрирование
21.02.05 Земельно – имущественные
отношения
Итого

Из средств
федерального
бюджета, чел.

По договорам об
образовании, чел.

Всего,
чел.

135

696

831

54
189

47
743

101
932

Экономический факультет осуществлял подготовку по следующим
направлениям подготовки и специальностям очной, очно-заочной и заочной
форм обучения:
 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), профиль «Управление
недвижимостью»;
 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), программа магистратуры
«Управление недвижимостью, оценка и девелопмент»;
 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), профиль «Налоги
и налогообложение»;
 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), программа магистратуры
«Налоговое консультирование»;
 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата);
 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
магистратуры),
программы
магистратуры:
«Государственное
и муниципальное управление», «Управление инновационными проектами
и целевыми программами»;
 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета).
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Контингент обучающихся факультета по состоянию на 31 декабря 2021
года:
Специальность,
направление подготовки
38.03.02 Менеджмент
38.03.01Экономика
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
38.04.01Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
38.05.01 Экономическая
безопасность
Итого

Из средств федерального
бюджета, чел.
6
2
2

По договорам об
образовании, чел.
93
32
60

Всего,
чел.
99
34
62

2
2

18
3
27

20
3
29

-

11

11

14

244

258

Факультет подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)
осуществлял подготовку по следующим направлениям подготовки:
 40.06.01 Юриспруденция, по следующим научным специальностям:
 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве
и государстве;
 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право;
 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право;
 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право;
 12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения;
 12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое
право; аграрное право;
 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право;
 12.00.09 Уголовный процесс;
 12.00.10 Международное право; Европейское право;
 12.00.11
Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность;
 12.00.12
Криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность,
оперативно-розыскная деятельность;
 12.00.13 Информационное право;
 12.00.14 Административное право; административный процесс;
 12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс;
 38.06.01 Экономика и управление, по следующим научным
специальностям:
 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством;
 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит.
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Подготовка на факультете осуществлялась по очной и заочной формам
обучения в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании.
Контингент обучающихся факультета по состоянию на 31 декабря 2021
года:
Специальность,
направление подготовки
40.06.01 Юриспруденция
38.06.01 Экономика
Итого

Из средств федерального
бюджета, чел. (из них на
местах целевой
контрактной подготовки)
57 (6)
57 (6)

По договорам об
образовании, чел.

126
5
131

Всего,
чел.

183
5
188

Организация учебного процесса
Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами (далее –
ФГОС) и разработанными Университетом основными профессиональными
образовательными программами.
Содержание подготовки по каждой программе подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ, образовательная программа) и основной
профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП, образовательная
программа), регламентируется документами, входящими в нее.
Образовательная программа включает в себя календарный учебный
график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и методические
материалы, формы аттестации и другие материалы, обеспечивающие
воспитание, качество подготовки обучающихся.
Образовательные программы утверждены Ученым советом Университета,
согласованы с работодателем и представлены на сайте Университета.
Учебные планы построены на принципах соблюдения логической
последовательности освоения блоков, разделов и частей ППССЗ/ОПОП,
обеспечивающих формирование установленных ФГОС компетенций.
В полном объеме разработаны рабочие программы дисциплин (модулей),
методические
материалы
по
организации
самостоятельной
работы
и по изучению дисциплин (модулей), программы учебной, производственной
практик и научно-исследовательской работы.
Для контроля знаний обучающихся по текущему контролю,
промежуточной, государственной итоговой аттестации и практикам,
разработаны оценочные средства по каждой дисциплине (модулю)
и видам практик.
С целью развития навыков практической работы обучающихся
в оценочные средства промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации введены задания практической направленности.
В целях обеспечения качества реализуемых в Университете
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образовательных программ регулярно проводились процедуры внутреннего
и внешнего контроля.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
в 2021 году учебный процесс, в том числе проведение промежуточной
и государственной итоговой аттестации в Университете осуществлялось
с использованием дистанционных образовательных технологий в электронной
информационно-образовательной среде Университета (далее – ЭИОС
Университета).
ЭИОС Университета представляет собой совокупность информационных,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств, электронных информационных и образовательных ресурсов,
обеспечивающих условия освоения обучающимися образовательных программ
в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Пользователями
ЭИОС
Университета
являются
абитуриенты,
обучающиеся, научные и педагогические работники, работники структурных
подразделений Университета.
ЭИОС Университета обеспечивает:
 организацию доступа к основным профессиональным образовательным
программам, учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, программам государственной итоговой аттестации, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов текущего
контроля, промежуточной аттестации и результатов освоения основной
профессиональной образовательной программы;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы;
 создание условий для организации взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного
посредством сети «Интернет»;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализации которых предусматривает применение электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Лекционные и семинарские занятия проводились онлайн на платформе
«Zoom» (платная версия с расширенным количеством участников и более
длительным периодом проведения конференции), благодаря чему обучающиеся
могли в режиме видеоконференцсвязи присутствовать на лекционных
и практических занятиях, задавать преподавателю уточняющие вопросы,
что обеспечивало максимально приближенный к традиционному формат
обучения. В системе электронного обучения «Фемида» размещались
интерактивные расписания учебных занятий и промежуточных аттестаций.
Материалы к лекционным и семинарским занятиям, в том числе
видеозаписи лекционных и практических занятий, размещались в облачном
хранилище и были доступны обучающимся.
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Несмотря на действующие ограничения в 2021 году кафедрами
применялись различные формы организации учебного процесса и методики
обучения с применением дистанционных образовательных технологий:
 решение практических задач, в том числе с использованием формы
учебного судебного процесса;
 проведение деловых игр, круглых столов;
 коллоквиумы по специальной научной литературе;
 мультимедийные, проблемные, диалоговые лекции.
Организация практик
В 2021 году на факультетах Университета были проведены
все предусмотренные учебным планом виды практик.
Обучающиеся проходили практику в соответствии с календарным
учебным графиком в очном и дистанционном формате непосредственно
в Университете (в юридической клинике, на кафедрах, правовом управлении)
и на базах практик:
 в системе судов общей юрисдикции и арбитражных судов г. Москвы,
Московской области;
 в следственных органах;
 в Федеральных министерствах, подведомственных им агентствах
и службах;
 в Федеральной налоговой службе и иных государственных органах,
(ЦИК, Пенсионный фонд РФ, Федеральное казначейство), также прохождение
практики осуществлялось по индивидуальным договорам по выбранным
обучающимися местам практик.
По
результатам
прохождения
практики
следует
отметить,
что обучающиеся в полной мере освоили материалы программы практик;
изучили и выполнили индивидуальные задания на практику, ознакомились
со структурой органов, где проходили практику, изучили правовые акты,
регламентирующие правила государственных учреждений, судебных органов
и коммерческих организаций, ознакомились с материалами дел, находящихся
в производстве суда, составляли юридические документы. Важно подчеркнуть
нацеленность обучающихся на получение материала для выпускной
квалификационной работы и, в частности, заинтересованность к процессу
рассмотрения конкретных дел в судебных заседаниях.
Со стороны непосредственных руководителей практикой от организаций
всем обучающимся даны положительные характеристики, отмечается
добросовестное отношение и проявленный интерес к выполнению заданий.
Качество подготовки обучающихся
В Университете создана система контроля качества подготовки
обучающихся, включающая в себя оценку уровня подготовки обучающихся
на вступительных испытаниях при приеме на обучение, эффективность системы
текущего контроля и промежуточной аттестаций, оценку качества подготовки
выпускников.
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Высокий уровень качества знаний обучающихся Университета
обеспечивается не только требованиями при конкурсном отборе, но постоянным
совершенствованием учебно-методической работы, организацией текущего
контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, внедрением
новых технологий обучения.
Основными элементами системы контроля качества знаний обучающихся
являются
текущий
контроль,
промежуточная
аттестация
(зачетная
и экзаменационные сессии) и государственная итоговая аттестация.
В
процессе
обучения
применяются
традиционные,
активные
и интерактивные формы проведения текущего контроля знаний обучающихся:
оценка выступлений обучающихся на семинарских и практических занятиях,
опросы, тестирование, решение практических задач, юридических казусов и др.
При проведении практических занятий обучающиеся решают задачи
по конкретным юридическим ситуациям, предлагают свои варианты решений,
составляют необходимые процессуальные документы.
С
целью
совершенствования
системы
качества
образования
в Университете разработана и используется балльно-рейтинговая система
оценки знаний обучающихся, которая мотивирует их к активной
самостоятельной работе с учебными материалами, научной литературой, опытом
процессуальной деятельности и др.; стимулирует к самообразовательной
деятельности, концентрирует внимание преподавателей на организации новых
форм аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) деятельности
обучающихся, а также на формах контроля.
Итоги текущего контроля и промежуточных аттестаций обучающихся
рассматриваются
на
заседаниях
кафедр,
методических
комиссий
по направлениям подготовки (специальностям) и учебно-методического совета
Университета. По итогам заседаний вырабатываются предложения
по совершенствованию образовательного процесса и повышению качества
подготовки обучающихся.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является основным
внутренним показателем качества образовательной деятельности Университета.
В 2021 году государственная итоговая аттестация в Университете по всем
направлениям подготовки и специальностям проводилась с использованием
дистанционных образовательных технологий. В связи с этим были разработаны
соответствующие положения и регламенты, утвержденные приказами
ФГБОУВО «РГУП». ГИА включала сдачу государственного экзамена или
защиту выпускной квалификационной работы.
Перед ГИА проведены собрания с обучающимися выпускных курсов,
на которых разъяснялись правила, порядок организации и проведения ГИА
с применением дистанционных образовательных технологий, способы
оценивания результатов.
Руководством факультетов был проведен инструктаж членов
государственных экзаменационных комиссий относительно особенностей
правил, порядка и проведения государственной итоговой аттестации,
с использованием дистанционных технологий, а также порядка оценивания
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обучающихся, заполнения и передачи документов ГИА.
По итогам проведения государственной итоговой аттестации
в Университете (г. Москва) в 2021 году дипломы получили 978 человек,
из них дипломы с отличием – 268 человек (27%). В одиннадцати филиалах
дипломы получили 5390 человек, из них дипломы с отличием – 1168 человек
(21,7%).
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников
Университетом
постоянно
осуществляется
взаимодействие
с профильными организациями и учреждениями Москвы и Московской области
в рамках содействия трудоустройству выпускников.
В отчетном году проведены совместные мероприятия с органами
государственной
власти,
общественными
организациями,
центрами
по трудоустройству в дистанционном формате:
 создана Комиссия по содействию трудоустройству выпускников
в судебной системе, при участии которой, обучающимся предлагались
вакантные должности в судах. Были подготовлены и разосланы письма
в судебные органы с запросом о наличии имеющихся у них свободных вакансий,
полученная информация своевременно доводилась до сведения всех
выпускников;
 в рамках сотрудничества с Правительством Москвы наши обучающиеся
приняли участие в целевом отборе на стажировку по направлению «HR город»,
направление является очень актуальным, специальность пользуется большим
спросом среди работодателей;
 в рамках курса профориентации «Ты решаешь, кем быть!» совместно
с компанией Superjob в течение двух месяцев в формате онлайн были проведены
мастер-классы для обучающихся: «Резюме как VIP-пропуск на собеседование»,
«Как написать эффективное резюме без опыта работы?», «Компетенции
будущего. Тенденции современного рынка труда»;
 проведены онлайн вебинары: «Освоить профессию и не пожалеть»,
«Как найти и освоить работу мечты»,
 обучающиеся приняли участие в вебинаре Молодежной биржи труда
«Тенденции рынка труда 2021», участвовали в программах стажировок
в структуре «Комплекса экономической политики и земельно-имущественных
отношений города Москвы», стажировок от компании «Консультант Плюс»;
 организовано участие обучающихся в мероприятии в рамках
масштабного городского проекта «Команда Москвы» руководителей
и заместителей руководителей органов исполнительной власти города Москвы,
проведена онлайн встреча, где освещалась информация о стажировке
по юридическому направлению в Правительстве Москвы, обучающиеся узнали
о масштабных проектах, карьерных возможностях для молодёжи, получили
возможность принять участие в отборе на Летнюю карьерную школу;
 организовано
информирование
обучающихся
Университета
о мероприятиях по трудоустройству, проводимом ГБУ «Моя карьера»,
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где представители ведущих организаций на рынке труда обсуждали вопросы
разработки реального механизма трудоустройства;
 на сайте Университета оперативно размещаются и регулярно
обновляются данные о поступающих вакансиях, стажировках для обучающихся,
публикации материалов по вопросам содействия трудоустройства выпускников
и деятельности центра, активно используются социальные сети, в социальной
сети «ВКонтакте» в группе насчитывается более 23 000 участников;
 на летний период в качестве временной занятости обучающиеся
в количестве 35 человек работали в приемной комиссии, а также в юридической
клинике Университета;
 проводится индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками
по вопросам их трудоустройства, эффективного составления резюме, поведения
на рынке труда. Обучающиеся получают информацию о способах поиска
работы, формах составления резюме, особенностях при прохождении
собеседований в различные организации, методах построения карьеры,
актуальных вакансиях.
С целью создания банка данных, сбора достижений, выяснения
дальнейших планов по трудоустройству, проводилось анкетирование всех
выпускников, а также во время обучения в Университете в системе электронного
обучения «Фемида», проводится формирование «Портфолио студента».
Организовано ежегодное информирование выпускников, обучавшихся
по договорам целевого обучения, о необходимости трудоустройства
(по окончании обучения) в судебную систему в соответствии с целевым
направлением, а также информирование судов о выпускнике, с которым был
заключен договор целевого обучения.
Система оценки качества образования
Целями внутренней системы оценки качества образования являются:
 формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся;
 совершенствование
структуры
и
актуализация
содержания
образовательных программ;
 повышение конкурентоспособности образовательных программ;
 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса;
 повышение компетентности и уровня квалификации педагогических
работников Университета;
 повышение мотивации обучающихся к успешному освоению
образовательных программ;
 взаимодействие Университета с профильными организациями
и учреждениями по вопросам совершенствования образовательного процесса.
Основными направлениями по совершенствованию внутренней системы
оценки качества образования Университета в отчетном году стали:
 контроль и мониторинг за исполнением расписаний учебных занятий
со стороны НПР, выполнение обучающимися установленного режима учебных
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занятий, по результатам которого принимаются оперативные управленческие
решения;
 совершенствование правовых актов по организации учебного процесса,
материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
 разъяснения обучающимся новых правовых актов по организации
учебного процесса, организации практик, государственной итоговой аттестации,
ознакомлению с ЭИОС Университета;
 анкетирование обучающихся по вопросам удовлетворенности качеством
учебного процесса,
 анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
 развитие информационной среды, регламентирующей взаимодействие
всех участников образовательного процесса;
 использование современных технологий контроля качества подготовки
обучающихся, обновление базы тестов и заданий для государственной итоговой
аттестации.
2.2. Дополнительные образовательные программы
Дополнительные профессиональные программы
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка)
В Университете дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки реализуются тремя
факультетами.
Факультет
повышения
квалификации
федеральных
судей,
рассматривающих экономические споры, и профессиональной переподготовки
судей, впервые назначенных на должности федеральных судей (далее –
ФПКиПП) реализовывал дополнительные образовательные программы:
 профессиональной переподготовки федеральных судей, впервые
назначенных на должности судей федеральных судов общей юрисдикции
и арбитражных судов,
 профессиональной
переподготовки
мировых
судей,
впервые
назначенных на должности мировых судей г. Москвы;
 повышения квалификации судей федеральных арбитражных судов,
государственных гражданских служащих федеральных арбитражных судов,
мировых судей г. Москвы.
В 2021 году на ФПКиПП организовано обучение следующих категорий
слушателей:
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка судей, впервые назначенных на должности
судьей федеральных судов
Профессиональная переподготовка мировых судей, впервые назначенных на
должности мировых судей г. Москвы

Количество
слушателей
828
53
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Повышение квалификации
Повышение квалификации судей федеральных арбитражных судов
Повышение квалификации председателей федеральных арбитражных судов
Повышение квалификации мировых судей города Москвы
Повышение
квалификации
государственных
гражданских
служащих
федеральных арбитражных судов
Итого

1013
110
83
65
2152

Профессиональная переподготовка судей, впервые назначенных
на должности судьей федеральных судов и повышение квалификации судей
федеральных арбитражных судов проводились в соответствии с планами,
утвержденным Председателем Верховного Суда Российской Федерации.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых
судей г. Москвы проводились в соответствии с государственным контрактом,
заключенным между Университетом и Департаментом по обеспечению
деятельности мировых судей г. Москвы.
К проведению занятий с судьями привлекался профессорскопреподавательский состав Университета, судьи судебных коллегий Верховного
Суда Российской Федерации, Арбитражного суда Московского округа
и Арбитражного суда Московской области, в первом полугодии 2021 года –
советники Управления систематизации законодательства и анализа судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации.
В качестве раздаточного материала факультет использовал методические
разработки,
подготовленные
профессорско-преподавательским
составом
Университета и действующими судьями: планы занятий и списки рекомендуемой
для изучения литературы, материалы видео-презентаций, обзоры судебной
практики и иные материалы практического характера. Для каждой категории
слушателей на информационно-образовательном портале Университета
размещаются материалы, подготовленные профессорско-преподавательским
составом Университета и приглашенными преподавателями.
Факультет повышения квалификации и переподготовки судей,
государственных гражданских служащих судов общей юрисдикции и Судебного
департамента реализовывал программы дополнительного профессионального
образования по повышению квалификации судей, государственных гражданских
служащих судов общей юрисдикции и Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации.
Работа факультета осуществлялась в соответствии с планами повышения
квалификации судей судов общей юрисдикции, подготовленными на основании
заявок, поступивших из федеральных судов общей юрисдикции
и региональных управлений Судебного департамента в Судебный департамент
при Верховном Суде РФ, и утвержденными Председателем Верховного Суда
Российской Федерации на каждый календарный год; государственными
контрактами, а также договорами на обучение аппарата судов и Судебного
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департамента при Верховном Суде Российской Федерации, заключенными
в соответствии с действующим законодательством, и на основании
Распоряжения Президента Российской Федерации.
Контингент слушателей состоит из председателей кассационных судов
общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного,
апелляционного военных судов, заместителей председателей и судей
кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей
юрисдикции, кассационного, апелляционного военных судов соответственно
по уголовным, гражданским и административным делам; председателей
верховных судов республик, областных, краевых и равных им судов, окружных
(флотских) военных судов, заместителей председателей и судей верховных
судов республик, областных, краевых и равных им судов, окружных (флотских)
военных
судов
соответственно
по
уголовным,
гражданским
и административным делам; председателей районных (городских,
межрайонных) судов, гарнизонных военных судов, заместителей председателей
районных (городских, межрайонных) судов, гарнизонных военных судов
по уголовным и гражданским делам; судей районных (городских,
межрайонных) судов, гарнизонных военных судов по уголовным, гражданским
и административным делам; судей районных (городских, межрайонных) судов,
гарнизонных военных судов без специализации; государственных гражданских
служащих кассационных, апелляционных судов общей юрисдикции,
кассационного, апелляционного военных судов, судов субъектов Российской
Федерации, окружных (флотских) военных судов, районных (городских,
межрайонных) судов, гарнизонных военных судов.
В 2021 году на факультете организовано повышение квалификации
следующих категорий слушателей:
Категории слушателей
Судьи федеральных судов общей юрисдикции
Государственные гражданские служащие федеральных судов общей
юрисдикции
Иностранные слушатели
Итого

Количество
слушателей
6430
594
11
7035

Занятия проводились педагогическими работниками Университета,
действующими
судьями
Верховного
Суда
Российской
Федерации,
а также сотрудниками Верховного Суда Российской Федерации и Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации и ведущими
специалистов из других организаций, например, Института социальной
и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова и др.
Аудиторные занятия, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, проходят в формах: лекций, онлайн-лекций,
видеолекций, лекций-дискуссий, семинаров, заседаний «круглого стола»,
научных конференций.
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Многие преподаватели проводят свои занятия с использованием
презентаций.
Проводятся международные семинары и конференции, направленные
на изучение международного опыта и совершенствование правоприменительной
практики.
Факультет дополнительного профессионального образования реализовывал
программы повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки.
Работа факультета в отчетном году проводилась по следующим основным
направлениям:
1. Обучение частных лиц и государственных служащих.
2. Лингвистическое направление.
3. Обучение работников и обучающихся Университета.
В 2021 году на факультете организовано повышение квалификации
следующих категорий слушателей:
Категории слушателей
Обучение частных лиц и государственных служащих:
Государственные служащие по образовательным сертификатам
Иные государственные служащие
Иные лица
Итого
Лингвистическое направление
Обучение работников и обучающихся Университета
Всего

Количество
слушателей
1361
441
356
2158
450
839
3447

В рамках направления «Обучение частных лиц и государственных
служащих» за отчетный год реализовано 124 программы повышения
квалификации, 14 программ профессиональной переподготовки, в том числе
для частных лиц – 9 программ повышения квалификации и 8 программ
профессиональной переподготовки, государственных служащих – 115 программ
повышения квалификации, 6 программ профессиональной переподготовки.
Для государственных служащих, обучающихся по образовательным
сертификатам, разработано и реализовано 38 программ.
В рамках лингвистического направления обучающимся Университета
предоставлена возможность параллельно с обучением по основной
образовательной программе освоить ряд общеразвивающих программ
и программы профессиональной переподготовки, в том числе:
 «Английский язык для академических целей и права»;
 «Английский язык в сфере международного общения»;
 «Профессиональный английский для юристов»;
 «Иностранный язык»;
 «Английский язык – свободное общение».
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Программы профессиональной переподготовки, реализуемые в рамках
данного направления: «Английский язык в сфере международного общения»,
«Профессиональный
английский
для
юристов»
предусмотрены
для обучающихся факультета подготовки специалистов для судебной системы
очной формы обучения.
По направлению «Обучение работников и обучающихся Университета»
на факультете прошли обучение 839 преподавателей, иных работников
и обучающихся Университета.
Содержание программ учитывает профессиональные стандарты,
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям. Эффективное
проектирование программ позволяет повысить качество за счет более четкой
ориентации на конечные результаты (компетенции).
Программы отвечают принципам последовательности и системного
подхода, сочетания теоретических и практических занятий, обеспечивающих
формирование и совершенствование профессиональных компетенций,
а также для закрепления на практике профессиональных знаний, умений,
навыков, в целях изучения передового опыта работы и инновационных практик
проведения программ стажировок.
Дополнительное довузовское образование
Образовательная
деятельность
по
довузовскому
образованию
осуществлялась на факультете довузовской подготовки по следующим
направлениям:
 подготовка слушателей к сдаче основного государственного экзамена
(далее – ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ);
 подготовка к вступительным испытаниям, проводимым Университетом
самостоятельно;
 олимпиадное движение школьников и обучающихся;
 профориентационная деятельность.

В 2021 году на факультете организовано подготовка по следующим
образовательным программам:
Образовательная программа
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Подготовка к внутренним вступительным испытаниям
Итого

Количество
слушателей
120
140
300

Образовательная программа «Подготовка к основному государственному
экзамену» осуществлялась для учащихся 9-х классов по общеобразовательным
предметам с целью успешного прохождения конкурса аттестатов за 9 класс
при поступлении на факультет непрерывного образования, а также дальнейшего
успешного освоения университетских программ среднего профессионального
образования.
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Образовательная программа «Подготовка к единому государственному
экзамену»
осуществлялась для учащихся 10-х и
11-х
классов
по общеобразовательным предметам (обществознание, русский язык, история)
с целью повышения общеобразовательного уровня слушателей, необходимого
для успешного обучения в Университете.
Образовательная программа «Подготовка к внутренним вступительным
испытаниям» (по дисциплинам: обществознание, основы государства и права,
русский язык, право, история) осуществлялась для слушателей со средним
профессиональным и высшим образованием, планирующих поступление
на программы бакалавриата и магистратуры.
Обучение велось по очно-заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий. Занятия проводились на различных платформах,
в основном Zoom, Skype, Meet.
Организация олимпиадного движения
За отчетный период организованы и проведены межрегиональная
и всероссийские олимпиады.
Межрегиональная Олимпиада по праву «ФЕМИДА»
Межрегиональная Олимпиада по праву «ФЕМИДА» проводилась на базе
Университета и 11 филиалов.
Проведение Олимпиады в отчетном году позволило получить информацию
об Университете 4485 школьникам из более 80 субъектов Российской
Федерации.
Информационное сопровождение Олимпиады осуществлялось во всех
федеральных округах и крупных административных центрах, где расположены
филиалы Университета. Проводились следующие мероприятия: размещалась
информация на официальном сайте Олимпиады www.rgup.ru/olimp, на сайтах
филиалов, районных, городских, областных судов, в социальных сетях;
рассылались информационные письма руководителям Управления Судебного
департамента, Министерства образования и науки федеральных округов;
информировались абитуриенты в рамках мероприятий, проводимых
Университетом и его филиалами, на специализированных выставках,
посвященных профориентации и образованию, на мероприятиях и открытых
уроках в образовательных учреждениях, путем электронных рассылок в учебные
организации субъектов РФ, путем публикаций в СМИ в федеральных округах;
издавалась полиграфическая продукция рекламного характера (календари,
листовки, сборники, буклеты, книжки, плакаты, визитки, брошюры, сувенирные
пакеты).
В Олимпиаде принимали участие учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов.
Олимпиада проходила в два этапа: отборочный этап (заочная форма)
посредством сети Интернет и заключительный этап (очная форма).
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Результаты участия школьников в Олимпиаде 2021 года
Класс

Зарегистрировалось

Участвовало

9 класс
10 класс
11 класс
ВСЕГО:

471
1155
1659
3285

168
460
767
1395

Победители и
призеры 1 этапа
73
206
336
615

Победители и
призеры 2 этапа
10
24
36
70

Победители и призеры были награждены дипломами ФГБОУВО «РГУП».
Памятные дипломы были вручены участникам в очном формате,
а также высланы заказными почтовыми отправлениями на домашние адреса
призеров и победителей.
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства
Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
(далее – Олимпиада Профмастерства) в 2020-2021 учебном году проводился
в период с 01 ноября 2020 года по 01 февраля 2021 года по специальности
40.02.03 Право и судебное администрирование.
В 2021-2022 учебном году принято решение провести Олимпиаду в период
с 19 ноября 2021 года по 01 февраля 2022 года по двум специальностям:
 40.02.03 Право и судебное администрирование;
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования принимали
участие обучающиеся выпускных курсов Университета и филиалов
в следующем количестве:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование филиала
г. Москва
Восточно-Сибирский филиал, г. Иркутск
Западно-Сибирский филиал, г. Томск
Приволжский филиала, г.Нижний Новгород
Ростовский филиала, г. Ростов-на-Дону
Северо-Западный филиала, г. Санкт-Петербург
Северо-Кавказский филиала, г. Краснодар
Уральский филиала, г. Челябинск
Центральный филиала, г. Воронеж
Казанский филиал, г. Казань
Крымский филиал, г. Симферополь
Дальневосточный филиал, г. Хабаровск
Итого

Количество обучающихся
выпускного курса (чел.)
101
131
53
204
121
111
214
40
16
230
25
24
1270

Всероссийская студенческая олимпиада «Фемида 2.0»
Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года по профилю
«Юриспруденция». В Олимпиаде принимали участие обучающиеся выпускных
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курсов по образовательным программам бакалавриата и специалитета
в образовательных организациях высшего образования.
Олимпиада проходила в два этапа: отборочный этап в заочная форме
с применением дистанционных образовательных технологий (прокторинг)
и заключительный этап в очной форме.
Результаты участия в Олимпиаде 2021 года
Подано заявок
на участие
в Олимпиаде
660

К участию в
отборочном
этапе
допущено
477

Участвовало

Победители и
призеры 1
этапа

184

142

Победители и призеры
2 этапа
Москва
Филиалы
12

40

Профориентационная деятельность
Профориентационная работа факультета проводилась с целью привлечения
к поступлению в Университет учащихся общеобразовательных учреждений
и обучающихся (курсантов) средних профессиональных образовательных
организаций.
В отчетном году факультет принял участие в организации и проведении
открытых лекций для учащихся кадетских классов и офицеров-воспитателей
в рамках проекта Департамента образования г. Москвы «Кадетский класс
в московской школе».
В течение учебного года было проведено 26 просветительных мероприятий,
количество участников — более 1500 чел. В апреле факультет принял участие
в
организации
предпрофильного
экзамена
по
«Криминалистике»
для выпускников кадетских классов (линия МВД).
В течение года проводились следующие мероприятия по привлечению
абитуриентов:
 регулярно
обновляли
информацию
на
сайтах
www.raj.ru,
www.lawcollege.ru;
 размещали информацию о наборе слушателей на программы
в социальных сетях;
 приняли участие в «Днях открытых дверей»;
 информировали слушателей об условиях проведения Межрегиональной
олимпиады по праву «Фемида»;
 на протяжении года информировали слушателей курсов о проведении
«Университетских суббот», проводимых в рамках проекта Департамента
образования города Москвы, об условиях поступления в Университет;
 приняли участие в ряде мероприятий учреждений СПО (День
первокурсника; родительские собрания выпускников; выступления перед
обучающимися 3-4 курсов; церемония вручения дипломов).
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2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Все дисциплины основных образовательных программ, реализуемых
в
Университете,
обеспечены
учебно-методическими
материалами,
разработанными преподавателями в соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны с учетом
междисциплинарных связей, а также преемственности образовательных
программ среднего профессионального образования и высшего образования.
Программы ориентированы на достижение конечной цели обучения,
соответствуют профессионально-образовательным требованиям к подготовке
выпускника.
Разработаны программы практик, которые включают 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.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств
для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, практик
и итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Обеспеченность учебно-методическими материалами по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования составляет 100%. Электронные версии рабочих программ
дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации
размещены в системе электронного обучения «Фемида».
В соответствии с ФГОС библиотечный фонд Университета в достаточном
количестве
укомплектован
обязательной
учебно-методической
и дополнительной литературой в печатном и электронном виде.
Каждая образовательная программа обеспечена электронной учебнометодической и научной литературой, а также периодическими изданиями
в соответствии с договорами ЭБС.
Электронная
библиотека
Университета
регулярно
пополняется
электронными версиями всех учебно-методических и научных печатных
изданий созданных НПР.
Фонд
дополнительной
литературы
соответствует
потребностям
пользователей библиотеки.
Библиотечная
система
Университета
обеспечивает
доступ
к информационным ресурсам, Электронному каталогу (далее – ЭК), ресурсам
подписных ЭБС, классифицированным и каталогизированным, открытым
ресурсам Интернета.
В 2021 году фонд библиотеки составил 129 862 ед. хранения.
За отчетный период поступило:
 периодических печатных изданий − годовых комплектов в количестве
336 экз.
 электронных периодических издания − 52 наименования в количестве
10122 экземпляров;
 диссертаций − 9 экземпляров;
 авторефератов − 84 экземпляров.
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Комплектование
библиотеки
осуществлялось
через
Электроннобиблиотечные системы «Znanium.com», «BOOK.ru», образовательную
платформу «Юрайт», базу данных «Ивис», издательский центр Университета.
Для совершенствования комплектования электронно-библиотечными
ресурсами фонда были заключены договоры с правообладателями ЭБС
и баз периодических изданий, ЭБС ZNANIUM, ЭБС Book.ru, ЭБС Юрайт, НЦР
Руконт, «Ивис наука онлайн». Продлен договор на подключение Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) для библиотек университета.
Универсальный фонд библиотеки включает в себя: учебники, учебные
и учебно-методические пособия; научные, официальные, общественнополитические,
справочно-библиографические
издания,
авторефераты,
диссертации, литературу издательства Университета, электронные издания.
Состав фонда систематически анализируется на предмет пополнения
и обновления. Финансирование библиотеки достаточное, осуществляется за счет
бюджетных и внебюджетных средств Университета.
Единый библиотечный фонд формируется в соответствии с учебными
планами и образовательными программами, картотекой книгообеспеченности
учебного процесса, тематическим планом комплектования и информационными
запросами читателей.
В 2021 году библиотека Университета работала в онлайн режиме, поэтому
главной задачей стала организация обслуживания пользователей в удалённом
доступе. Общее количество зарегистрированных пользователей библиотеки –
5412 человек.
Все пользователи библиотеки Университета имеют доступ к подписным
электронным библиотечным ресурсам, в том числе через личные кабинеты.
До 1 октября в удаленном режиме сотрудниками библиотеки созданы
личные кабинеты обучающимся 1-ых курсов всех форм обучения.
Всего зарегистрировано 1570 человек.
Каждому зарегистрированному пользователю отправлены: сообщение
о регистрации, инструкции по работе с электронными ресурсами
и о возможностях и сервисах удаленного доступа Электронного каталога
(вход в личный кабинет, навигация по поиску, особенности справочнопоискового аппарата, использование мобильной версии).
К услугам пользователей предоставлен доступ к внешним и внутренним
ресурсам Университета.
Проводились
виртуальные
консультации, выдавались
адресные
и уточняющие справки по работе в электронной библиотеке Университета
и электронной информационной среде в режиме онлайн.
Работает справочный сервис «Горячая линия» по электронному адресу
biblioteka@rsuj.ru
Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС)
«МегаПро» обеспечивает комплексную автоматизацию информационнобиблиотечных услуг, помогает в управлении информационными ресурсами
и организации доступа к ним.
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Работа АИБС «МегаПро» обеспечила переход на новый качественный
уровень обслуживания удалённых пользователей, на основе современных
информационных технологий, стало возможным активное потребление
читателями информационных ресурсов и услуг.
2.4. Кадровое обеспечение
В Университете сформирован стабильный высококвалифицированный
состав
педагогических
работников.
К
образовательному
процессу,
осуществляемому
на
факультетах
Университета
по
дисциплинам
профессионального цикла, привлекались преподаватели, имеющие базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
и, как правило, ученую степень, ученое звание или опыт деятельности
в соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающиеся
научной и научно-методической работой.
Общая численность педагогических работников Университета в отчетном
периоде составляла – 367 человек, из них 273 человек (74,4%) имеют ученые
степени и/или ученые звания, в том числе 68 человек (18,5%) – имеют ученые
степени и/или ученые звания доктора наук и/или профессора.
Всего ставок профессорско-преподавательского состава по штатному
расписанию – 357,2. Фактически занято ставок 348,45, т.е. 93,6%.
Основными работниками укомплектовано 335,45 ставки (96,3% от числа
фактически занятых ставок). На вакантные ставки ППС объявлен конкурс.
Укомплектованность штата профессорско-преподавательского состава
педагогическими работниками, имеющими ученую степень и /или ученое
звание, составляет 263,05 ставки или 75,5%. Укомплектованность штата
профессорско-преподавательского состава педагогическими работниками,
имеющими ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора,
составляет 61,1 ставки или 17,5%.
Особенностью
кадровой
политики
Университета
является
то обстоятельство, что ее штатный профессорско-преподавательский состав
формируется, как правило, из федеральных судей в отставке, преподавателей
и научных работников с ученой степенью и ученым званием, изучающих
теоретические и практические проблемы судебного правоприменения
и правотворчества. Такое органическое сочетание практиков и теоретиков
в конечном итоге ведет к взаимному профессиональному росту преподавателей
и, что особенно важно, более полному удовлетворению научных и практических
потребностей обучающихся.
При приеме на работу внешних совместителей всегда выдерживаются
высокие
требования
к
качественному
составу
привлекаемых
к преподавательской деятельности работников.
На условиях совместительства учебный процесс по основным
и дополнительным образовательным программам осуществляют наиболее
профессиональные специалисты.
К преподаванию также привлекаются внешние совместители из числа
высококвалифицированных специалистов–практиков.
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В учебном процессе на факультетах Университета активно участвуют
действующие федеральные судьи: Судья Суда Евразийского экономического
союза, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации Т.Н. Нешатаева, судьи Верховного Суда Российской Федерации,
Московского городского суда, другие судьи. Кроме того, на условиях
совместительства в учебном процессе принимают участие ведущие ученые
других вузов, имеющие высокую квалификацию.
Из числа научно-педагогических работников Университета имеют
почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» – 21 человек,
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» –
8 человек, почетное звание «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации» и «Почетный работник сферы образования
Российской Федерации» – 14 человек.
Возрастная характеристика педагогических работников, в % к общей
численности педагогических работников:
Возраст

25-34 лет
35-44 лет
45-54 лет
55-64 лет
свыше 65 лет
Всего:

Педагогические работники (всего 367 человек)
штатные
внешние совместители
(всего 331 чел.)
(всего 36 чел.)
чел.
%
чел.
%
46
13,9
0
0
82
24,8
13
36,1
82
24,8
10
27,8
65
19,6
10
27,8
56
16,9
3
8,3
331
100
36
100

Анализ
возрастных
характеристик
педагогических
работников
Университета, работающих на постоянной основе, показывает, что на отчетный
момент средний возраст преподавателей 50 лет. С одной стороны – высокий
профессионализм, богатый опыт научно-исследовательской, педагогической
и учебно-методической деятельности опытных педагогов, с другой стороны –
энергия, технологические навыки, высокая способность к обучению молодых
педагогов дают возможность наиболее эффективно в современных условиях
осуществлять образовательную деятельность в Университете.
Начиная с 2011 года, германо-российская ассоциация юристов (ГРАЮ)
в целях поддержки обмена опытом между немецким и российским правом,
проведением сравнительной характеристики правовых систем двух
федеративных
государств,
ежегодно
организует
германо-российский
юридический конкурс правовых исследований. Соорганизаторами являются
Российско-Германская внешнеторговая палата (AHK), Восточный комитет
германской экономики (OAOEV), Центр восточноевропейского права Грац,
Институт права и экономики, Висбаден (WILE) и Восточный институт Висмар
(Ostinstitut). Предметом исследования является сравнительно-правовой анализ
права России и немецкоязычных стран. Россия и немецкоязычные страны тесно
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связаны между собой исторически, культурно, экономически, политически
и юридически.
По итогам участия в конкурсе, проходившем в 2021 году, статья
«Сравнительно-правовой анализ налоговых систем России и Германии
с акцентом в рассмотрении подоходного налогообложения», представленная
к.ю.н., доцентом кафедры финансового права Университета Анисиной К.Т.,
была отмечена почетной грамотой Минобрнауки России.
В октябре 2021 года профессор кафедры финансового права Кикавец В. В.,
к.ю.н., доцент, по приглашению органов исполнительной власти Республики
Крым и города федерального значения Санкт-Петербург принял очное участие
в качестве эксперта:
 во II Общероссийской конференции по государственным закупкам
«ГОСЗАКАЗ на берегах Тавриды» (6-9.10.2021 г., г. Судак, Республика Крым);
 в V Санкт-Петербургском международном форуме контрактных
отношений (21-22.10.2021 г., г. Санкт-Петербург).
В Университете создан факультет дополнительного образования, который
постоянно проводит занятия по повышению квалификации профессорскопреподавательского состава и иных работников Университета.
48 работников Университета из числа ППС осуществляют организацию
образовательного процесса в рамках дополнительного образования,
из них 39 человек имеют ученую степень: доктора наук – 8 человек, кандидата
наук – 31 человек.
Большое внимание в Университете уделяется подготовке научнопедагогических кадров.
На 31 декабря 2021 г. 43 молодых преподавателя – выпускники
Университета являются основными работниками, 2 преподавателя – внешние
совместители.
За период работы в Университете диссертацию на соискание ученой
степени кандидата наук защитили 20 преподавателей – выпускников
Университета.
Высокий потенциал педагогических работников позволяет решать
сложные задачи и учитывать возрастающие потребности в юридических кадрах
высшей квалификации.
Стратегия повышения квалификации ППС обеспечивает готовность
преподавателей Университета к деятельности в изменяющихся условиях,
реализация образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий, освоение передового опыта и результатов
современных
исследований
способствует
развитию
контактов
в высокопрофессиональной среде.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) осуществлялась
в соответствии с правовыми актами Российской Федерации в сфере науки
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и образования, Уставом Университета, Положением о порядке выполнения
научно-исследовательских
работ
и
иными
правовыми
актами,
регламентирующими НИД.
В соответствии с приоритетными направлениями Стратегии научнотехнологического развития и совершенствования судебной системы Российской
Федерации1 НИД педагогических и научных работников и обучающихся была
направлена на анализ актуальных проблем теории и практики российской
и мировой юридической науки в сфере правопонимания, правоприменения
и правотворчества, а также в других областях научного знания на основе
обеспечения преемственности поколений в научном сообществе, развития
научного потенциала и интеграции науки и образования.
Тематика научно-исследовательских работ кафедр, Центра исследования
проблем правосудия и филиалов Университета ориентирована на решение задач
современной юридической науки и практики, совершенствование правового
регулирования в сфере развития и функционирования судебной системы
Российской Федерации, а также иных областях академической науки.
В отчетном году в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования» Государственной
программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации»2 междисциплинарная тема «Проблемы повышения
эффективности судебной защиты прав и правовых интересов граждан
и юридических лиц в соответствии с требованиями совершенствования судебной
системы Российской Федерации» была раскрыта в 12 направлениях прикладных
научных исследований, в результате которых подготовлены публикации
в периодических изданиях, индексируемых в международных и российских
информационно-аналитических базах научного цитирования, научные
произведения и учебные издания, связанные с повышением качества
правосудия,
совершенствованием
правотворчества
и
судебного
правоприменения в России, а также защищены диссертации на присуждение
ученой степени кандидата юридических наук.
За отчетный период научное сообщество Университета осуществляло:
 подготовку и издание монографий, научно-практических пособий,
научных комментариев к правовым актам, сборников научных трудов, научных
статей и учебных изданий (учебников, учебных пособий и курсов лекций);
 организацию и проведение научных и научно-практических
конференций (в том числе, по проблемам научно-методического обеспечения
учебного процесса), круглых столов и теоретических семинаров;
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №
49, ст. 6887);
Постановление IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 г. №1 «Об основных итогах
функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на
современном этапе».
2
Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской
Федерации» на 2019-2030 гг., утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта
2019 г. № 377.
1
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 выполнение договорных тематических НИР по грантам, договорам,
заказам и др.;
 экспертно-аналитическую работу (подготовку научных заключений
по законопроектам, по проектам Постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, аналитических обзоров и справок по запросам органов
государственной власти Российской Федерации и др.);
 подготовку научных и научно-педагогических кадров;
 организацию научно-исследовательской работы обучающихся и прочие
виды НИД.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки», а также, – в соответствии с приоритетами
Стратегии научно-технологического развития, показателями и индикаторами
Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое
развитие Российской Федерации», – целями национального проекта «НАУКА»3
– в отчетном году отмечена положительная динамика публикационной
активности педагогических работников Университета в международных
и российских базах научного цитирования.
Управление научно-инновационного развития, педагогические и научные
работники Университета при организации, координации и контроле НИД
основываются на данных международных и российских информационноаналитических систем: Web of Science, Scopus, Научной электронной
библиотеки elibrary.ru.
Результаты публикационной активности авторов Университета в 2021 г.
Всего
единиц

Численность
работников,
имеющих
перечисленны
е результаты

562

227

491

204

426

192

в научных журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science

32

42

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus

41

48

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google
Scholar

108

47

в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian
Science Citation Index (RSCI)

41

15

Всего/ Москва/ в том числе в филиалах Университета



Опубликовано статей в рецензируемых журналах –
всего

из них:
в научных журналах, включенных в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)
в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК

Национальный проект «Наука» 2019-2024 гг., утверждена указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204.
3
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в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH

1

1

в научных журналах, индексируемых в зарубежных
тематических базах данных в научных журналах,
индексируемых в зарубежных тематических базах данных
(например, Social Science Research Network), за исключением
учтенных по строке 04-08

-

-

399

210

288

158

1

2

1

2

4

4



Опубликовано статей в сборниках научных трудов –
всего

из них:
в иных изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных
статей, материалы НПК)
из них:
сборниках научных трудов, индексируемых в базе данных
Web of Science
из них:
сборниках научных трудов, индексируемых в базе данных
Scopus
 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с
учеными, являющимися работниками научных и/или
образовательных учреждений других государств

Выполнение научно-исследовательской работы по государственному
заданию, грантам, заказам и договорам
В 2021 году в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования» Государственной
программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие
Российской
Федерации»4
междисциплинарная
тема
«Проблемы
совершенствования правового регулирования деятельности институтов судебной
власти и правоприменительной практики по рассмотрению дел судами
Российской Федерации» была раскрыта 12 направлениями прикладных научных
исследований, в рамках которых разработаны концепции, подготовлены
монографии, научно-практические пособия, научно-практические комментарии
к правовым актам, публикации в научно-практических журналах,
индексируемых в международных и российских базах научного цитирования.
Педагогические работники кафедр и научные работники Центра
исследования проблем правосудия в 2021 г. вели разностороннюю научную
деятельность в формате договоров, заказов и гранта Российского фонда
фундаментальных исследований (далее – РФФИ).

Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской
Федерации» на 2019-2030 гг., утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта
2019 г. № 377.
4
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№ Наименование (тема)
п/п
научноисследовательской
работы

1.

Концепция
организации
судебной
деятельности в
условиях
информационного
общества

Вид научноисследовате
льской
работы
(фундамента
-льная/
прикладная)
фундамента
льная

Объем
финансирования
научноисследова
тельской
работы
(руб)
1250000

Заказчик
научно
исслед
овател
ьской
работы
РФФИ

Руководитель
и
исполнители

Бурдина Е.В.
Петухов Н.А.,
Рябцева Е.В.,
Фомина Л.Ю.,
Чижов М.В.
Яшина А.А.

Основные
результат
ы по
итогам
научноисследова
тельской
работы
научные
статьи –
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Организация и проведение конференций, семинаров,
круглых столов и участие в них
В 2021 г. работники Университета поддерживали научные контакты
и взаимодействовали по проведению научных мероприятий, как с ведущими
отечественными вузами, так и с государственными органами, в первую очередь,
с судами России.
Следует подчеркнуть наличие постоянных творческих связей
с учеными и из зарубежных вузов и организаций. Научные и научнопрактические мероприятия в форме конференций, семинаров, «круглых столов»
и др. проводились на базе Университета и его филиалов на международном,
всероссийском, региональном, межвузовском и внутривузовском уровнях.
В Университете в 2021 г. организовано и проведено 44 научных
мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.).
Среди мероприятий, проведенных в Университете:
 на международном уровне – 12,
 на всероссийском уровне – 11.
Всего
в международных за рубежом
Показатель участия в
в международных на
научных и научнопрактических конференциях, Из них территории
Российской Федерации
семинарах, «круглых столах»
во всероссийских
в региональных

491
36
273
128
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Научно-педагогические работники принимали участие в работе научных
мероприятий с научным докладом, было подготовлено к выступлению 739
докладов.
Экспертно-аналитическая работа
 подготовка научных заключений на проекты правовых актов, участие
в работе комиссий органов законодательной власти по разработке
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законопроектов: педагогические и научные работники Университета
участвовали в подготовке 2 заключений на законопроекты;
 подготовка научных заключений по проектам Постановлений Пленумов
Верховного Суда Российской Федерации и др.: НПР Университета провели
15 научных экспертиз и подготовили заключения/предложения/замечания
по проектам Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации;
 иные виды экспертно-аналитической работы – 153 (членство в советах,
коллегиях, научных экспертизах, аттестационных комиссиях, комитетах и др.).
Работа с диссертациями
В 2021 г. НПР Университета подготовлены:
 отзывы ведущей организации на кандидатские и докторские
диссертации – 12;
 отзывы официального оппонента – 28, в том числе:
 на кандидатские диссертации – 25;
 на докторские диссертации – 3;
 отзывы на авторефераты – 37, в том числе:
 на кандидатские диссертации – 33;
 на докторские диссертации – 4.
В 2021 году на базе Университета функционировали следующие
диссертационные советы:
 диссертационный совет Д 170.003.01, в который представлены к защите
1 диссертация и успешно защищены 5 диссертаций;
 диссертационный совет Д 170.003.02, в который представлены к защите
2 диссертации;
 диссертационный совет Д 170.003.03, в который представлены к защите
и успешно защищены 2 диссертации;
 диссертационный совет Д 170.003.04, в который представлены к защите
и успешно защищена 1 диссертация.
Научно-исследовательская работа обучающихся (далее – НИРС)
За отчетный период НИРС развивалась по различным направлениям:
организация внутривузовских и межвузовских мероприятий (как о научных,
так и направленных на стимулирование научной активности), участие
во внешних мероприятиях, повышение качества научных исследований
(проведены 2 мастер-класса по написанию научных работ и курсовых работ
для разных курсов), развитие в рамках студенческой науки основных научных
направлений и научных школ Университета (в том числе путем вовлечения
обучающихся в организацию и проведение нестуденческих научных
мероприятий с участием ведущих ученых юристов Университета и других
научных центров России, действующих судей, практических работников),
опубликование работ обучающихся.
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Активно развивается сотрудничество в рамках межвузовских связей
в сфере НИРС со многими вузами Российской Федерации. Укрепляется
традиция участия обучающихся других вузов в мероприятиях Университета.
Обучающиеся Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина, Российской таможенной академии, Российского университета
дружбы народов, Московского государственного института международных
отношений (университета), Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста РФ), Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, Российского государственного
университета нефти и газа имени И.М. Губкина приняли участие
в организованных на базе Университета мероприятиях Студенческого научного
общества (далее – СНО).
Обучающиеся Университета участвовали в конференциях и конкурсах,
проводимых ведущими юридическими вузами и факультетами страны.
В марте-апреле 2021 года команда 1 курса Университета участвовала
в caseclub ВГУЮ и представила модель Конституционного Суда РФ.
В июне 2021 года обучающиеся Университета участвовали
в Межвузовском товарищеском матче по игровому модельному судебному
процессу, проводимому в рамках Саратовского международного юридического
форума. Команда Университета была удостоена номинации «За лучшее знание
процесса».
1-7 ноября 2021 года обучающиеся 2 курса приняли участие
во всероссийском студенческом кейс-чемпионате для обучающихся
юридических ВУЗов России, проводимый МГИМО.
Кроме того, приняли участие в VII кейс-чемпионате от МГЮА Кутафина
«KutafinLegalCup», модели уголовного суда по экономическим преступлениям
«Economicalcrimemootcourt – 2021», проводимом на базе НИУ ВШЭ и АБ
«Феоктисов и партнеры».
Центральным научным студенческим событием отчетного года стала
XX Ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция
на тему: «Регулирование правоотношений: проблемы теории и практики»,
являющееся одним из старейших ежегодных всероссийских студенческих
научных мероприятий в сфере юриспруденции. Конференция прошла
по 26 секциям. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в конференции
приняло участие 272 обучающихся. Всего для обсуждения было отобрано 266
докладов. В конференции участвовали обучающиеся 20-ти внешних вузов
и филиалов и 11-ти филиалов Университета.
Развивается сотрудничество с крупнейшими юридическими ассоциациями
Российской Федерации.
В научных мероприятиях Университета регулярно принимают участие
руководители Российского юридического клуба.
С участием обучающихся очного юридического факультета в качестве
помощников и регистраторов были проведены конференции для преподавателей
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и судей: 22 апреля 2021 г. – межвузовский научный семинар на тему:
«Актуальные вопросы методики преподавания общевоенных дисциплин
в ВУЦ»; 20 апреля 2021 г. – XV межвузовская научно-практическая
конференция «Правовые акты и правовые договоры: проблемы теории
и практики»; 26 ноября 2021 г. прошла международная научно-практическая
конференция на тему: «Финансовое право в парадигме конституционной
реформы».
В 2021 году вышел сборник студенческих статей по итогам ХIX
Ежегодной Международной студенческой научно-практическая конференция
(г. Москва, 25-26 ноября 2020 г.): Правовые акты и правовые договоры:
теоретические и практические договоры, в котором опубликованы статьи
обучающихся очного юридического факультета.
Подготовлен и передан в издательство сборник студенческих статей
по итогам XX Ежегодной студенческой научно-практической конференции
(г. Москва, 1-2 апреля 2021 г.): Регулирование правоотношений: проблемы
теории и практики.
Кафедры Университета оказывали поддержку НИРС, регулярно проводили
научные семинары (круглые столы), в том числе и с приглашением
обучающихся других вузов.
На базе кафедр Университета были проведены следующие научные
семинары (круглые столы) и модели: «Актуальные вопросы коммерческого
права»; «Регулирование правоотношений»; IV Международная научнопрактическая конференция, посвященная памяти профессора Т. В. Аверьяновой;
научный
семинар
«Актуальные
вопросы
гражданского
процесса»;
внутривузовский студенческий научный семинар «Проблемы закрепления
доказательств с использованием информационно-технологических средств»;
научно-просветительское мероприятие «Расскажи мне о моих правах»; научный
семинар «Актуальные вопросы практики реализации прав потребителей»;
межвузовский студенческий научный семинар «Актуальные проблемы
современного международного права (к 76-летию Организации Объединенных
наций)»; межвузовский студенческий научный семинар «Проблемы
квалификации преступлений против личности»; всероссийская конференция
«Теория и практика организации и деятельности институтов публичной власти»;
межвузовский студенческий научный семинар «Конституция Российской
Федерации и финансовое право» и др.
В отчетный период был издан журнала «Фемида.Science», содержащий
более 40 статей молодых ученых Университета.
НИРС
является
интегрированной
частью
учебного
процесса
в Университете. Традиционным и неотъемлемым элементом преподавания
многих учебных дисциплин проведение внеаудиторных дополнительных
научных семинаров (круглых столов, в том числе межвузовских) и/или
организация соответствующей секции на ежегодной студенческой конференции.
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Издание журналов
В 2021 году Управлением периодических научных изданий Университета
подготовлено к изданию и выпущено 12 ежемесячных номеров журнала
«Российское правосудие» (тираж 3600 номеров) и 4 номера журнала
«Правосудие/Justice» (тираж 1200 номеров).
В журналах «Российское правосудие» были опубликованы научные
статьи, обобщения судебной практики, информационные сообщения
о
проведенных
совещаниях,
иных
мероприятиях,
организованных
Университетом.
«Правосудие/Justice» это научный журнал, на страницах которого
публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов. Редакционная
политика журнала предполагает два приоритетных направления: публикация
материалов, представляющих мейнстримные направления в современной
отечественной и зарубежной юридической науке; публикация результатов
исследований по вопросам противодействия таким социокультурным угрозам,
как терроризм, идеологический экстремизм, коррупция, а также киберугрозы
и иные источники опасности для личности, общества, экономики и государства.
Речь идет также о публикации материалов общецивилизационной значимости:
соотношение принципов права и правил, правовая аксиология, право и язык,
биоэтика и право, право и мораль, юридическая герменевтика и теории
интерпретации права, этические проблемы в судопроизводстве, разрешение
экологических споров и т. д.
В
редакционную
коллегию
журнала,
помимо
отечественных
исследователей, вошли также зарубежные ученые: Киейзик Лилианна,
профессор, доктор, руководитель отдела истории философии Института
философии Университета города Зелëна Гура (Польша); Кеннет Эйнар Химма,
доктор, Вашингтонский университет (США); Кехлер Лоренц, доктор, профессор,
Университет Бремена (Германия); Николич Драган К., доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой историко-юридических наук
юридического факультета Государственного университета города Ниш (Сербия);
Пьер-Ив Монжаль – профессор публичного права в Университете г. Тура,
заместитель директора Исследовательского междисциплинарного юридического
института имени Франсуа Рабле, Директор Журнала европейского права
(Париж).
Оба журнала издаются для информационного обеспечения правовой
информацией по проблемам осуществления правосудия непосредственно судей
и научных работников, поэтому такому важному направлению деятельности
уделялось особое внимание. В течение года обеспечена рассылка online
на основе специального контракта с Судебным департаментом для всех судов
России журнала «Российское правосудие».
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов» в Федеральное государственное
унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР
– ТАСС)» было направлено 192 номера журналов.
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На основе ежегодно заключаемых договоров полнотекстовые версии
журналов, размещаются в научных информационных ресурсах сети Интернет
«Научная Электронная Библиотека» и «КиберЛенинка». Комплекты и отдельные
статьи за четыре квартала 2021 г. были заказаны университетами, научными
библиотеками, учеными и аспирантами.
4. Международная деятельность
За отчетный период в Университете обучалось 165 граждан иностранных
государств (далее – иностранные обучающиеся), в том числе в филиалах
Университета – 113 чел., из них:
 по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция – 69 чел.,
 по направлениям подготовки 40.04.01 Юриспруденция – 21 чел.,
 по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза – 1 чел.,
 по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность –
22 чел.
 по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения – 10 чел.,
 по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование –
41 чел.
Иностранные обучающиеся в Университете и его филиалах в 2021 году
являются представителями стран: Абхазии, Азербайджана, Армении,
Афганистана, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии,
Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.
Иностранные обучающиеся поступают в Университет:
 на платной основе,
 на конкурсной основе на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета (в рамках КЦП),
 на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета
в рамках квоты, установленной Правительством Российской Федерации
(далее – квота).
Иностранные обучающиеся, поступившие на платной и конкурсной
основе, могут обучаться в головном Университете (г. Москва) и 11 филиалах
Университета, расположенных в различных регионах Российской Федерации.
Во время приемной кампании 2021 года Университет взаимодействовал
с представительствами Россотрудничества Молдовы, Латвии, Азербайджана,
а также с представительствами Россотрудничества других стран, в которых
территориально размещены образовательные организации, с которыми
у Университета заключены договора о сотрудничестве:
 Академия юстиции Республики Армении (от 21 июня 2018 г., срок
действия договора – 5 лет с автоматической пролонгацией);
 Институт переподготовки и повышения квалификации судей,
работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского
государственного университета Республики Беларусь (от 5 июня 2019 г. № 558);
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 Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан
(от 16 февраля 2018 г., срок действия договора – 5 лет);
 Кыргызская государственная юридическая академия при Правительстве
Кыргызской Республики (от 16 апреля 2019 г. № 331);
 Ташкентский государственный юридический университет Республики
Узбекистан (от 20 февраля 2018 г.) обратилось в Федеральное агентство
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) (письмо от 6 июля 2020 г. № 2-10/891, срок
действия договора – бессрочно);
 Судебная Академия при Верховном Суде Социалистической
Республики Вьетнам (2016 г., срок действия договора – бессрочно).
Иностранные обучающиеся, поступившие по квоте в 2021 году, проходят
обучение в Университете (г. Москва) и двух филиалах Университета:
в Северо-Западном филиале (г. Санкт-Петербург) и Центральном филиале
(г. Воронеж).
В 2020 году Университет в соответствии с письмом Аппарата
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. № П4-9872
об обучении на безвозмездной основе судей и специалистов органов правосудия
иностранных государств, а также иных иностранных граждан согласовал
с учредителем – Верховным Судом Российской Федерации в Плане приема
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее –
Минобрнауки России) 45 квот, в 2021 году – 55 квот.
В 2021 г. от Минобрнауки России поступило 18 направлений
на обучение иностранных обучающихся в Университете (г. Москва)
(15 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по программам
бакалавриата и 3 по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
по программам магистратуры), 6 направлений на обучение иностранных
обучающихся в Северо-Западном филиале (4 по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция по программам бакалавриата и 2 по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция по программам магистратуры), одно
направление на обучение иностранного обучающегося в Центральном филиале
(по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по программе
бакалавриата).
В разрезе стран количество поступивших по квоте иностранных
обучающихся выглядит следующим образом:
 Республика Абхазия – 2 чел.,
 Республика Армения – 3 чел.,
 Республика Беларусь – 4 чел.,
 Республика Казахстан – 1 чел.,
 Республика Киргизия – 6 чел.,
 Латвийская Республика – 2 чел.,
 Республика Молдова – 2 чел.,
 Республика Таджикистан – 4 чел.,
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 Украина – 1 чел.).
По сравнению с предыдущим периодом количество иностранных
обучающихся, поступивших по квоте, увеличилось в 1,5 раза, также расширился
список стран.
В настоящее время 33 иностранных обучающихся, поступивших по квоте
(два человека находятся в академическом отпуске), проходят очное обучение
в том числе по индивидуальным учебным графикам, из них по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) – 6 чел. по программам
«Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим
спорам», «Юрист в сфере уголовного судопроизводства», «Юрист в сфере
финансовых рынков», «Юридическая деятельность в органах государственной
и муниципальной власти», «Юрист в сфере международного бизнеса
и евразийской интеграции».
С целью привлечения иностранных обучающихся на обучение
в Университете в рамках квоты в 2021 году принято решение о проведении
онлайн олимпиады «FEMIDA» для граждан иностранных государств (далее –
Олимпиада) по профилю «Право». Для этого разработано соответствующее
методическое обеспечение («Положение о порядке организации и проведения
Online-олимпиады «FEMIDA» для граждан иностранных государств»,
утвержденное приказом ФГБОУВО «РГУП» от 20 января 2021 года № 11
(далее – Положение)) и организовано проведение Олимпиады, которая
состоялась 18-20 февраля 2021 г. по двум категориям иностранных граждан:
 учащиеся выпускных классов, получающие образование по программе
среднего общего образования или лица, имеющие среднее общее образование
(далее – школьники);
 обучающиеся выпускных курсов, получающие высшее образование
или лица, имеющие высшее образование (уровень – бакалавриат, магистратура,
специалитет) (далее – студенты).
Олимпиада, как школьников, так и студентов, состояла из двух этапов:
отборочный этап (тестирование) и заключительный этап (подготовка эссе
на заданную тему) и отличалась сложностью заданий.
В Олимпиаде школьников принял участие 21 иностранный гражданин,
в том числе из Республики Беларусь (4 чел.), Республики Казахстан (1 чел.),
Республики Киргизия (12 чел.), Украины (2 чел.), Республики Молдова (2 чел.).
По итогам проведения Олимпиады в соответствии с Положением определены
2 победителя и 3 призера.
В Олимпиаде студентов принял участие 21 иностранный гражданин,
в том числе из Республики Армения (2 чел.), Республики Беларусь (2 чел.),
Республики Казахстан (2 чел.), Республики Киргизия (7 чел.), Республики
Узбекистан (1 чел.), Украины (2 чел.), Республики Молдова (1 чел.), Республики
Таджикистан (3 чел.), Турции (1 чел.). По итогам проведения Олимпиады
в соответствии с Положением определены 2 победителя и 3 призера.
По результатам проведения Олимпиады от Университета были
направлены рекомендательные письма в соответствующие представительства
Россотрудничества с ходатайством о поступлении победителей и призеров
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Олимпиады школьников и Олимпиады студентов в Университет. Часть
иностранных граждан из числа победителей и призеров вышеуказанных
Олимпиад поступила на обучение в Университет в 2021 году.
Работники Университета принимали участие в конкурсном отборе
иностранных граждан на обучение в российских вузах по программе
«Образование в России» на площадке отдельных представительств
Россотрудничества, таких как:
 Русский дом в Ташкенте (16 февраля 2021 года);
 Русский дом в Ереване (22-23 апреля 2021 года, 18 мая 2021 года);
 Русский дом в Кишиневе (12 мая 2021 года);
 Русский дом в Минске (12 мая 2021 года).В 2020 году Университет
получил статус Федеральной инновационной площадки Минобрнауки России
(далее – ФИП) в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 декабря
2020 г. № 1580 (страница 104), наименование инновационного образовательного
проекта «Подготовка, профессиональная переподготовка и (или) повышение
квалификации
судей,
в том числе судей стран ближнего и дальнего зарубежья с применением
цифровой образовательной среды». В 2021 году в соответствии с Планом
реализации мероприятий в статусе ФИП Университетом:
 подготовлен проект распоряжения Правительства Российской
Федерации «Об установлении ежегодных квот приема на обучение
на безвозмездной основе судей иностранных государств в Университете;
 разосланы письма с приглашением войти в состав Консорциума
университетов стран ближнего и дальнего зарубежья, осуществляющих
подготовку, профессиональную переподготовку и (или) повышение
квалификации судей (далее – Консорциум) в соответствии с установленным
в Университете перечнем организаций;
 в декабре запланировано обсуждение с участниками Консорциума
проекта Положения о Консорциуме, разработанного Университетом;
 разработана форма Соглашения о сотрудничестве;
 на образовательном портале Университета размещены учебнометодические материалы по повышению квалификации судей, в том числе судей
стран ближнего и дальнего зарубежья.
5. Внеучебная работа
В Университете создана и успешно функционирует система воспитания
студенческой молодежи, координирующую и методическую роль в которой
выполняет отдел организации воспитательной работы (далее – отдел).
В соответствии с Рабочей программой воспитания на 2021- 2022 учебный
год организация воспитательной работы основывалась на следующих
принципах:
 системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных
частей воспитательной работы;
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 приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений,
социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного
социально-психологического климата в коллективе;
 приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства
в совместной деятельности участников образовательного и воспитательного
процессов;
 сочетания
административного
управления
и
студенческого
самоуправления,
самостоятельности
выбора
вариантов
направлений
воспитательной деятельности.
Целями воспитательной деятельности являлись:
 создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся,
их
гражданского
самоопределения,
профессионального
становления
и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности
для
удовлетворения
потребностей
в
нравственном,
культурном,
интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии;
 подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых специалистов,
обладающих профессиональными навыками и высокими гражданскими
качествами.
Основные направлениями воспитательной деятельности в 2021 году:
 гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
 нравственное
воспитание,
межнациональные
отношения
и толерантность;
 профессиональная ориентация;
 развитие добровольчества и волонтерства;
 культурно-творческое воспитание;
 физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни;
 информационно-воспитательная работа;
 развитие самоуправления обучающихся;
 воспитательная работа в рамках учебной деятельности.
Деятельность отдела направлена на работу с обучающимися всех
факультетов Университета – очного юридического, экономического факультета,
факультета непрерывного образования, факультета подготовки специалистов
для судебной системы.
По каждому направлению воспитательной деятельности в соответствии
с Календарным планом были организованы и проведены тематические
мероприятия.
Направление деятельности
гражданско-правовое и патриотическое воспитание
нравственное воспитание, межнациональные отношения и
толерантность
профессиональная ориентация
развитие добровольчества и волонтерства

Кол-во проведенных
мероприятий
15
6
16
20
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культурно-творческое воспитание
физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни
информационно-воспитательная работа
развитие самоуправления обучающихся
воспитательная работа в рамках учебной деятельности

28
9
14
10
30

Отделом реализовалась работа по психологическому и социальному
сопровождению образовательного процесса, ведению рейтинга участия
обучающихся во внеаудиторных мероприятиях, регулярное проведение учебновоспитательных
комиссий,
совершенствование
правовой
базы,
регламентирующей воспитательную работу в Университете, сотрудничество
с филиалами Университета, сотрудничество с другими вузами в рамках
воспитательной работы.
6. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническую базу Университета составляет имущество,
переданное
Университету
Правительством
Российской
Федерации
в оперативное управление, в отношении которого Университет осуществляет
права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности, указанными в Уставе
Университета, и заданиями учредителя – Верховного Суда Российской
Федерации.
Общая площадь зданий и сооружений Университета, используемых
для учебного процесса, составляет 19647,1 кв. м. Университет имеет
в оперативном управлении здания, расположенные по адресам, указанным
в приложениях к лицензии:
 117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 69 – площадью
14115,7 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права
77-АС
№
045431,
санитарно-эпидемиологическое
заключение
№ 77.10.01.000.М.000123.10.14, заключение МЧС России о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 16-25-6-13);
 125167, г.Москва, Новый Зыковский пр., д. 7А – площадью 5531,4 кв.м
(свидетельство о государственной регистрации права 77 АС 590017, санитарноэпидемиологическое заключение № 77.10.01.000.М.000005.01.16, заключение
МЧС России о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 83-4-12).
В учебных зданиях на первых этажах созданы необходимые материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного
доступа поступающих и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов в помещения, где размещена приемная комиссия,
учебные аудитории, сантехнические комнаты, медицинский кабинет и др.
Возле пандусов у входов в учебные здания имеются кнопки вызова
работников Университета для сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов.
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Для проведения воспитательной работы в Университете есть
оборудованный актовый зал, аудитории для творческих студий и кружков,
кабинеты органов студенческого самоуправления.
Также для проведения выездных и спортивных мероприятий, занятий
спортивных секций Университет арендует спортивные и тренажерные залы
и площадки, стадион, загородные базы отдыха и пансионаты.
Медицинское
обслуживание
обучающихся
осуществляется
квалифицированными специалистами, имеются медицинские кабинеты.
Организовано питание обучающихся в оборудованных столовых и буфетах.
Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом,
соответствующим санитарным нормам.
Основу аудиторного фонда составляют помещения для проведения
лекционных и семинарских (практических) занятий, оснащенных необходимым
оборудованием, в том числе мультимедийным, звукоусиливающим
оборудованием, компьютерной и вычислительной техникой.
В учебном процессе используются мультимедийные видеопроекторы,
видеомагнитофоны,
моноблоки.
Учебные
аудитории
оборудованы
звукоусиливающей техникой, в том числе стационарными аудиосистемами.
Управление информационных технологий осуществляет сопровождение
следующих информационных систем:
Системы электронного обучения (далее – СЭО)
Осуществляется эксплуатация и техническая поддержка систем
электронного обучения на базе VLE (виртуальная обучающая среда),
позволяющая создать единую электронную библиотеку учебных и методических
материалов для Университета и филиалов, проводить дистанционное обучение,
а также организовывать самостоятельную работу абитуриентов, слушателей
и обучающихся всех форм обучения и направлений подготовки.
Системы внедрены и успешно обеспечивают учебный процесс более 10 лет.
В 2021 проведены плановые обновления до релевантных версий.
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Название
СЭО «Фемида»

Кол-во
участни
ков
35 000

Категория
Обучающиеся,
аспиранты

СЭО «ДПО»
(дополнительн
ое
профессиональ
ное
образование)

5 000

Профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации и
подготовительные курсы
(кроме работников
судебной системы)

СЭО «ФПК»
(факультеты
повышения
квалификации)

30 000

Профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации и
подготовительные курсы
для работников судебной
системы

13 000

Абитуриенты

5500

Ученики 9-11 классов

СЭО
«Приемная
комиссия»
СЭО
«Олимпиада»

Функционал
- личный кабинет (единая точка
входа и получения информации)
- сдача контрольных письменных
работ, экзаменов, всех форм
тестирований
- портфолио
- доступ к видеоконференциям
- доступ к электронным
библиотекам
- доступ к справочно-правовым
системам
- личный кабинет (единая точка
входа и получения информации)
- сдача контрольных письменных
работ, экзаменов, всех форм
тестирований
- доступ к видеоконференциям
- доступ к электронным
библиотекам
- личный кабинет (единая точка
входа и получения информации)
- сдача контрольных письменных
работ, экзаменов, всех форм
тестирований
- доступ к видеоконференциям
- доступ к электронным
библиотекам
- сдача вступительных испытаний
- доступ к видеоконференциям
- личный кабинет (единая точка
входа и получения информации)
- отборочный этап в форме
тестирования
- заключительный этап в форме
тестирование
- подача заявлений
- просмотр работ
- апелляция
- доступ к видеоконференциям
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Автоматизированные системы управления (далее – АСУ)
В Университете внедрены и эксплуатируются 6 модулей АСУ ВУЗ
(автоматизированной системы управления высшим учебным заведением):
 «Подготовительные курсы»;
 «Приемная комиссия»;
 «Учебная часть»;
 «Планирование и учет нагрузки преподавателей»;
 «Повышение квалификации».
В 2021 году подготовлено техническое задание на внедрение и адаптацию
новой АСУ ВУЗ на базе 1С.Университет ПРОФ, которая должна заменить
существующую
территориально
распределенную
АСУ,
на
единую
для Университета и 11 филиалов, будут доступны 10 модулей.
В период летней приемной компании 2021 была проведена интеграция
и опытная эксплуатация модуля приемной комиссии с Суперсервисом
«Поступление в вуз онлайн», который позволяет:
 направить заявление о зачислении с приложением необходимых
документов;

узнать о датах дополнительных вступительных испытаний;

отслеживать свое место в конкурсных списках;

управлять согласием на зачисление;

внести изменения в заявление;

узнать о зачислении, получив уведомление от Университета.
Все эти функции доступны из личного кабинета пользователям,
зарегистрированным на Госуслугах, и не требуют очного присутствия
абитуриента в Университете.
Для подключения к Суперсервису было приобретено программное
обеспечение ViPNet Client, используемое для подключения к ЗСПД 13833
(Защищенный канал связи ViPNet с сетью №13833), проведены аттестационные
испытания информационной системы на соответствие требованиям
безопасности и разработан комплект распорядительной документации.
Справочно-правовые системы (далее – СПС)
Обучающимся и работникам Университета доступны справочные
правовые системы Законодательство России, Гарант, Консультант Плюс
и Кодекс. Программное обеспечение и справочные правовые системы регулярно
обновляются (в соответствии с рекомендациями производителей ПО).
Для обеспечения учебного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий используются web версии СПС.
Ссылки на web версии СПС размещены в соответствующих системах
электронного обучения.
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Электронно-библиотечные системы и электронный каталог (далее – ЭБС)
В 2021 году проведены работы по расширению интеграции ЭБС
с СЭО «Фемида». Появилась возможность работать в СЭО «Фемида»
с документами ЭБС, а именно: искать по документам подписки, выбирать
и вставлять документы в учебные материалы, осуществлять переход
непосредственно в ридер ЭБС на заданную страницу выбранного документа,
используя механизм бесшовного перехода. Налажена удаленная работа
с библиотечным электронным каталогом Университета.
Система обнаружения текстовых заимствований (далее – СОТЗ)
В 2021 году в информационной системе проверки текстовых документов
на наличие заимствований из источников в сети Интернет и других источников
количество проверенных работ составило 25 338.
Количество пользователей программы «Антиплагиат» с учетом филиалов
– 3440 человек.
Активных пользователей – 720.
Почтовые службы и системы рассылки писем.
В отчетном периоде особую роль играли средства коммуникации.
Для своевременного информирования и обмена информацией,
в Университете используется электронная почта с собственным доменным
именем @rsuj.ru. Работу почтовой службы обеспечивает «Mail.ru для учебных
заведений» (одобрено Минкомсвязи). Это российская разработка на серверах,
расположенных на территории Российской Федерации.
Для системных уведомлений используется собственный SMTP сервер,
в соответствии с установленными правилами рассылок уведомлений.
Системы видеоконференцсвязи и вебинаров (далее – ВКС)
Накопленный ранее опыт работы с системами видеоконференцсвязи
и вебинаров позволил оперативно подобрать правильный состав ВКС
для обеспечения учебного процесса и коммуникации структурных
подразделений.
За отчетный период используются следующие системы ВКС,
веб-конференций и вебинаров:
 Видеоконференции, веб-конференции Zoom;
 Видеоконференции, веб-конференции – Microsoft Teams;
 Видеоконференции – TrueConf;
 Веб-конференции, вебинары – BigBlueButton;
 Веб-конференции, вебинары – Webinar.ru.

49

Администрирование компьютерной сети и компьютерной техники
В 2021 году продолжаются работы по модернизации серверной и сетевой
инфраструктуры, а также обновлению компьютерной техники и периферии.
Выбранная платформа виртуализации позволила гибко распределять
ресурсы в соответствии с потребностями в заданный интервал времени
и сократить простои оборудования.
Проведена закупка, настройка и ввод в эксплуатацию нового серверного
и сетевого оборудования. Изменение скорости обмена информации
с 4 до 10 Gbit/s физической сети, приведет к единой скорости обмена
информации в физической и виртуальной сети.
В зданиях на Н.Зыковском проезде 7 и 9 проведена модернизация Wi-Fi
сети до стандарта IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) с базовой скоростью в одноканальном
режиме до 433 Мбит/с и возможностью работы на двух частотах: 2,4 ГГц
и 5 ГГц.
Здания Университета подключены к сети Internet по оптоволоконному
каналу.

Техническая поддержка и сопровождение
В 2021 году изменились вид и форма работы по техническому
обеспечению учебного процесса. Изменения связаны с увлечением мероприятий
с использование дистанционных образовательных технологий и онлайн
мероприятий с широким кругом участников.
УИТ осуществлял техническую поддержку работников и обучающихся
на территории Университета, а также переведенных на удаленную работу
и обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
Информационные системы Университета настроены на работу с разными
видами и типами техники, а также программного обеспечения.
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Распределение устройств, используемых в работе и обучении, по типам (персональные
компьютеры – 55%, мобильные устройства/ноутбуки – 22%, смартфоны – 18% , планшеты –
5%)

Учебный процесс Университета полностью обеспечен компьютерной
техникой и программным обеспечением.
За отчетный период в Университете проделана значительная работа
по расширению применения информационных технологий, связанных
с дистанционными образовательными технологиями, как в учебном процессе,
так и в управлении учебными структурными подразделениями.
7. Заключения и выводы
Университет осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом и правовыми актами.
В Университете реализуется многоуровневая система подготовки
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура,
подготовка кадров высшей квалификации), дополнительного образования,
ориентированная на потребности рынка труда.
Университетом
постоянно
осуществляется
взаимодействие
с профильными организациями и учреждениями Москвы и Московской области
в рамках содействия трудоустройству выпускников.
Высокий потенциал педагогических работников позволяет решать
сложные задачи и учитывать возрастающие потребности в юридических кадрах
высшей квалификации.
Научно-исследовательская деятельность направлена на анализ актуальных
проблем теории и практики российской и мировой юридической науки в сфере
правопонимания, правоприменения и правотворчества, а также в других
областях научного знания на основе обеспечения преемственности поколений
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в научном сообществе, развития научного потенциала и интеграции науки
и образования в Университете.
Международная деятельность Университета является многоплановой,
среди основных направлений можно выделить:
 проведение и участие в научных и образовательных международных
конференциях и семинарах; стажировки и повышение квалификации
за рубежом;
 сотрудничество с международными вузами и научными организациями;
 сотрудничество с зарубежными судебными органами с целью
совершенствования и повышения качества обучения судей и работников
судебной системы, а также подготовки квалифицированных кадров.
Университет располагает достаточными условиями для организации
и проведения внеучебной работы, имеет административную структуру,
отвечающую за воспитательную работу, в том числе Студенческий совета
Университета, что позволяет интегрировать молодых людей в активную
студенческую жизнь, творчество, общественные и научные мероприятия.
Материально-техническая база Университета соответствует требованиям
ФГОС, позволяет осуществлять образовательный процесс на высоком
качественном уровне.
Техническое оснащение аудиторного фонда Университета удовлетворяет
требованиям учебного процесса.
Комиссия считает целесообразным:
 поддерживать стратегию повышения квалификации педагогических
работников, обеспечивающую готовность преподавателей Университета
к деятельности в изменяющихся условиях, освоение передового опыта
и результатов современных исследований, способствующую развитию
контактов в высокопрофессиональной среде;
 повышение
экономической
эффективности
международной
деятельности
Университета
за
счет
привлечения
дополнительного
финансирования из международных источников (грантов международных
фондов), увеличения обучающихся и слушателей из числа иностранных
граждан;
 продолжить внедрение в учебный процесс инновационных методов
обучения, электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
 внедрение и использование в Университете современных технических
средств обучения, совершенствовать деятельность по повышению надежности
и производительности программных средств автоматизации управления
учебным процессом.
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