1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и
реализуемые основные образовательные программы
Образовательная деятельность по специальности «Юриспруденция» в Юридическом
институте КрасГАУ осуществляется на основании Свидетельства о государственной
аккредитации серии ВВ № 001588 от 13.02.2012г и Лицензии серии ААА №002269,
выданной Министерством образования Российской Федерации 17.11. 2011 г.,
регистрационный номер 2167сроком «бессрочно».
Юридический институт действует на основе Законодательства об образовании,
Устава федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования, принятого 22 ноября 2001 года и утверждѐнного
Министерством сельского хозяйства РФ 01 июля 2002 года, иных локальных нормативных
актов, в том числе разработанных КрасГАУ.
Деятельность института осуществляется в соответствии с ежегодными Перспективными
планами развития Юридического института.
По основным направлениям деятельности института заключены 40 договоров о
сотрудничестве с органами государственной власти и управления, правоохранительными
органами, органами местного самоуправления, коммерческими структурами.
С 2004 году юридический институт является членом Ассоциации юридических вузов
России.
По направлению «Юриспруденция» в институте разработаны основные
образовательные программы (ООП по направлениям бакалавриата, магистратуры,
специальностям «Юриспруденция».В структуру указанных основных образовательных
программ входят: требования, предъявляемые к абитуриентам, поступающим на
соответствующее направление или специальность; области и виды профессиональной
деятельности
применительно
к
каждому
направлению
или
специальности;
квалификационные характеристики выпускников; рабочий учебный план и график учебного
процесса; государственный образовательный стандарт по соответствующему направлению
или специальности; обоснование проведения спецкурсов; графики самостоятельной работы
студентов; программы практик; программы итоговой аттестации.
По направлению 030900.62 «Юриспруденция» квалификации «Бакалавр» действует
Государственный образовательный стандарт, утвержденный 04.05.2010 года. Подготовка
бакалавров по очной форме обучения осуществляется по учебному плану 2011, 2012, 2013,
2014 гг. Указанный план направлен на реализацию ФГОС 2011 года. Срок обучения по
направлению 030900.62 «Юриспруденция» – 4 года.
По специальности 030501.65 «Юриспруденция» действует Государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования, утвержденный
27.03.2000года. Подготовка специалистов по очной форме обучения ведѐтся по учебному
плану 2010 года.
Указанные учебные планы направлены на реализацию ГОС 2000 года. Срок обучения
студентов составляет 5 лет.
По направлению 030900.68 квалификации «Магистр» действует Государственный
образовательный стандарт, утвержденный 14.12.2010 года. Подготовка магистров по очной
форме обучения осуществляется по учебному плану 2013 года. Указанный план направлен
на реализацию ФГОС 2013 года. Срок обучения по направлению 030900.68
«Юриспруденция» – 2года.

Учебный план (набор 2010 года) подготовки специалиста соответствует ГОС.
Циклы дисциплин и их объем можно проследить по таблице:

Циклы
дисциплин

Гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
Математических и
естественнонаучных
дисциплин
Общепрофессиональных
дисциплин
Дисциплины
специализации
Оценка:
- соответствует
- не соответствует

По ГОС

1800

Объѐм в часах
По
Объѐм
рабочему
времени,выделенного на
плану
национальнорегиональный
(вузовский) компонент
1800
270

400

400

40

6062

6062

658

1620

1620

1120

соответст
вует

соответст
вует

соответствует

Общая продолжительность обучения:
1. На дневном отделении – специалисты – 5 лет;
Продолжительность:
- Теоретического курса – 155 недель;
- Практики – 12 недель;
-Экзаменационной сессии – 28 недели;
- Каникул – 50 неделя;
- Итоговой государственной аттестации – 15 недель;
- Недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки – 54 недели.
В плане имеют место все необходимые циклы дисциплин:
1. Общие гуманитарные и социально-экономические;
2. Общие математические и естественнонаучные дисциплины;
3. Общепрофессиональные;
4. Дисциплины специализации.
Общая трудоемкость по плану составляет – 10332 часа, что соответствует ГОС;
теоретическое обучение без учета факультативов – 9882 часа.
Продолжительность
теоретического
курса,
производственной
практики,
экзаменационных сессий, каникул, итоговой Государственной аттестации, а также
продолжительность недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки соответствует ГОС
Рабочи
е
учебны
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18.12.
5 лет
2009
Оценка: Соответ
ствует
соответ. ГОС
- не
соответ
ствует

155
недель
Соответ
ствует
ГОС

12
недель
Соответ
ствует
ГОС

сессий

ственно
й
аттеста
ции

28неде
ли
Соответ
ствует
ГОС

15недел
ь
Соответ
ствует
ГОС

50
неделя
Соответ
ствует
ГОС

54 часа
Соответ
ствует
ГОС

27
часов
Соответ
ствует
ГОС

Учебный план (набор 2011 года) подготовки бакалавра соответствует ФГОС. Циклы
дисциплин и их объем можно проследить по таблице:
Циклы
дисциплин
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
Информационно-правовой цикл
Профессиональный цикл
Оценка:
- соответствует
- не соответствует

Объѐм в часах
По ФГОС
По рабочему
плану
864-1080
936
216-360
6480-6840
соответствует

360
6480
соответствует

Общая продолжительность обучения бакалавров – 4 года.
Продолжительность:
- теоретического курса – 143 недели;
- учебной практики – 2 недели;
- производственной практики – 6 недель;
- экзаменационной сессии – 18 недель;
- каникул – 31 неделя;
- итоговой государственной аттестации – 4 недели;
- недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки – 54 часа.
Общая трудоемкость по плану составляет – 8640 часов, из них теоретическое обучение
– 6984 часов.
В рабочем учебном плане имеются все необходимые циклы дисциплин:
гуманитарный, социальный и экономический цикл, информационно-правовой цикл,
профессиональный цикл.
Продолжительность теоретического курса, учебной и производственной практик,
экзаменационных сессий, каникул, итоговой Государственной аттестации, а также
продолжительность недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки соответствует ФГОС
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Продолж
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25.03.
2011

4 года

143
недели

18недел
ь

8 недели

31
неделя

54 часа

36 часов

Оценка:
соответ.
- не
соответ
ствует

Соответс
твует
ФГОС

Соотве
тствует
ФГОС

2
недели
(учебн
ая)
6
недель
(произ
водств
енная)
Соотве
тствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Учебный план (набор 2012 года) подготовки бакалавра соответствует ФГОС. Циклы
дисциплин и их объем можно проследить по таблице:
Циклы
дисциплин
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
Информационно-правовой цикл
Профессиональный цикл
Оценка:
- соответствует
- не соответствует

Объѐм в часах
По ФГОС
По рабочему
плану
864-1080
864
216-360
6480-6840
соответствует

360
6552
соответствует

Общая продолжительность обучения бакалавров – 4 года.
Продолжительность:
- теоретического курса – 143 недели;
- учебной практики – 2 недели;
- производственной практики – 6 недель;
- экзаменационной сессии – 18 недель;
- каникул – 31 неделя;
- итоговой государственной аттестации – 8 недели;
- недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки – 54 часа.
Общая трудоемкость по плану составляет – 8640 часов, из них теоретическое обучение
– 7056 часов.
В рабочем учебном плане имеются все необходимые циклы дисциплин:

гуманитарный, социальный и экономический цикл, информационно-правовой цикл,
профессиональный цикл.
Продолжительность теоретического курса, учебной и производственной практик,
экзаменационных сессий, каникул, итоговой Государственной аттестации, а также
продолжительность недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки соответствует ФГОС
Рабочие
учебные
планы и
год их
утвержд
ения

Общая
продолж
ительнос
ть
обучения

Продо
лжител
ьность
теорет
ическог
о курса

Продо
лжител
ьность
практи
к

Продолж
ительно
сть
экзамен
ационны
х сессий

Продолж
ительно
сть
итоговой
государс
твенной
аттестац
ии

Продолж
ительно
сть
каникул

Объѐм
недельн
ой
нагрузки

Объѐм
недельн
ой
аудитор
ной
нагрузки

30.03.
2012

4 года

143
недели

18
недель

8 недели

31
неделя

54 часа

36 часов

Оценка:
соответ.
- не
соответ
ствует

Соответс
твует
ФГОС

Соотве
тствует
ФГОС

2
недели
(учебн
ая)
6
недель
(произ
водств
енная)
Соотве
тствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Учебный план (набор 2013 года) подготовки бакалавра соответствует ФГОС. Циклы
дисциплин и их объем можно проследить по таблице:
Циклы
дисциплин
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
Информационно-правовой цикл
Профессиональный цикл
Оценка:
- соответствует
- не соответствует

Объѐм в часах
По ФГОС
По рабочему
плану
864-1080
936
216-360
6480-6840
соответствует

360
6480
соответствует

Общая продолжительность обучения бакалавров – 4 года.
Продолжительность:
- теоретического курса – 143 недели;
- учебной практики – 2 недели;
- производственной практики – 6 недель;
- экзаменационной сессии – 18 недель;
- каникул – 31 неделя;

- итоговой государственной аттестации – 4 недели;
- недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки – 54 часа.
Общая трудоемкость по плану составляет – 8640 часов, из них теоретическое обучение
– 7056 часов.
В рабочем учебном плане имеются все необходимые циклы дисциплин:
гуманитарный, социальный и экономический цикл, информационно-правовой цикл,
профессиональный цикл.
Продолжительность теоретического курса, учебной и производственной практик,
экзаменационных сессий, каникул, итоговой Государственной аттестации, а также
продолжительность недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки соответствует ФГОС
Рабочие
учебные
планы и
год их
утвержд
ения

Общая
продолж
ительнос
ть
обучения

Продо
лжител
ьность
теорет
ическог
о курса

Продо
лжител
ьность
практи
к

Продолж
ительно
сть
экзамен
ационны
х сессий

Продолж
ительно
сть
итоговой
государс
твенной
аттестац
ии

Продолж
ительно
сть
каникул

Объѐм
недельн
ой
нагрузки

Объѐм
недельн
ой
аудитор
ной
нагрузки

29.03.
2013

4 года

143
недели

18
недель

8 недели

31
неделя

54 часа

36 часов

Оценка:
соответ.
- не
соответ
ствует

Соответс
твует
ФГОС

Соотве
тствует
ФГОС

2
недели
(учебн
ая)
6
недель
(произ
водств
енная)
Соотве
тствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Учебный план (набор 2014 года) подготовки бакалавра соответствует ФГОС. Циклы
дисциплин и их объем можно проследить по таблице:
Циклы
дисциплин
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
Информационно-правовой цикл
Профессиональный цикл
Оценка:
- соответствует
- не соответствует

Объѐм в часах
По ФГОС
По рабочему
плану
864-1080
936
216-360
6480-6840
соответствует

360
6480
соответствует

Общая продолжительность обучения бакалавров – 4 года.

Продолжительность:
- теоретического курса – 143 недели;
- учебной практики – 2 недели;
- производственной практики – 6 недель;
- экзаменационной сессии – 18 недель;
- каникул – 31 неделя;
- итоговой государственной аттестации – 8 недели;
- недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки – 54 часа.
Общая трудоемкость по плану составляет – 8640 часов, из них теоретическое обучение
– 7020 часов.
В рабочем учебном плане имеются все необходимые циклы дисциплин:
гуманитарный, социальный и экономический цикл, информационно-правовой цикл,
профессиональный цикл.
Продолжительность теоретического курса, учебной и производственной практик,
экзаменационных сессий, каникул, итоговой Государственной аттестации, а также
продолжительность недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки соответствует ФГОС
Рабочие
учебные
планы и
год их
утвержд
ения

Общая
продолж
ительнос
ть
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Продо
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теорет
ическог
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Продо
лжител
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Продолж
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Продолж
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21.03.
2014

4 года

143
недели

18
недель

8 недели

31
неделя

54 часа

36 часов

Оценка:
соответ.
- не
соответ
ствует

Соответс
твует
ФГОС

Соотве
тствует
ФГОС

2
недели
(учебн
ая)
6
недель
(произ
водств
енная)
Соотве
тствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Соответ
ствует
ФГОС

Учебный план (набор 2013 года)подготовки магистра соответствует ФГОС. Циклы
дисциплин и их объем можно проследить по таблице:
Циклы
дисциплин
Общенаучный цикл
Профессиональный цикл
Практика и научно-

Объѐм в часах
По ФГОС
По рабочему
плану
252-468
468
1692-1908
1692
1944
1944

исследовательская работа
Оценка:
- соответствует
- не соответствует

соответствуе
т

соответствует

Общая продолжительность обучения магистров – 2 года.
Продолжительность:
- теоретического курса – 44 недели;
- учебной практики – 8 недель;
- производственной практики – 20 недель;
- научно-исследовательской работы – 8 недель;
- экзаменационной сессии – 3 недели;
- каникул – 17 недель;
- итоговой государственной аттестации – 4 недели;
- недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки – 54 часа.
Продолжительность
теоретического
курса,
производственной
практики,
экзаменационных сессий, каникул, итоговой государственной аттестации, а также
продолжительность недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки соответствует ФГОС
Рабочие Общая
Продол
Продол
Продо
Продол
Продол
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учебные продолж жительн жительн лжител жительн жительн недель недель
планы и ительно
ость
ость
ьность ость
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Общая трудоемкость по плану составляет – 4320 часов, из них теоретического обучения
– 2052часов.
В плане имеют место все необходимые циклы дисциплин:
1. Общенаучный цикл;
2. Профессиональный цикл.
В рабочих учебных планах подготовки специалистов, бакалавров и магистров в
перечисленных выше блоках имеются все дисциплины, предусмотренные Государственным
образовательным стандартом, их трудоемкость и распределение по циклам соответствует
ГОС и ФГОС.
Все дисциплины учебных планов специалистов обеспечены учебно-методическими
комплексами. Учебно-методические комплексы имеют следующую структуру: рабочая
программа по дисциплине и приложения. В качестве приложений используются: тесты,
задачи, практикумы, библиография и материалы судебной практики, темы рефератов и т.п..
Все дисциплины учебных планов бакалавров и магистров обеспечены рабочими
программами и УМК в состав которых входят: тезисы лекций по отдельным дисциплинам;
методические рекомендации по выполнению контрольной роботы или курсовой работы;
методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; практические
задания либо сборник задач для семинарских занятий с методическими указаниями по их
выполнению; средства диагностики знаний студентов: тесты, контрольные вопросы, задачи,
вопросы к зачету или экзамену; рейтинговая оценка знаний студентов.
На базе указанных комплексов разрабатываются электронные учебно-методические
комплексы. По мере изменения законодательства электронные учебные методические
комплексы, учебные методические комплексы перерабатываются. Электронные учебные
методические комплексы, учебные методическиекомплексы по блокам: «ОПД»,
«Дисциплины специализации», «Дисциплины направления» основаны на типовых
программах, разработанных юридическим факультетом МГУ и утвержденных Советом по
правоведению УМО университетов России.
Каждый электронный учебно-методический комплекс, учебно-методический комплекс
рассматривается на кафедре, на методическом совете института и утверждается
директором института. На каждую рабочую программуимеется внутренняя либо внешняя
рецензия. Изменения в указанные учебно-методические комплексы вносятся по мере
необходимости (например, в связи с изменениями законодательства), но не реже 1 раза в 3
года. В 2014 году все рабочие программы бакалавриата и магистратуры, программы практик
и итоговых аттестаций, были переработаны в связи с большим объемом изменений,
внесенных в действующее законодательство в период с 2011 по 2014 год.
Самостоятельная работа студентов осуществляется в разнообразных формах:
- изучение научных статей, монографий, статистических данных (анализ судебной
практики) и иной информации по вопросам исследования;
- подготовка рефератов по различным дисциплинам;
- изучение архивных уголовных и гражданских дел;
- подготовка к таким формам текущего контроля знаний, как:
1. Коллоквиум;
2. Тестирование;
3. Семестровая контрольная работа;
- выполнение домашних заданий, курсовых работ;
- написание докладов для участия в научно-практических конференциях, докладов на
поточные конференции;
- составление отчетов по производственной практике;
- подготовка к защите дипломной работы;
- работа в криминалистической лаборатории; и т.д.
При осуществлении самостоятельной работы студенты используют доступ в Интернет,
пользуются различными компьютерными поисковыми системами: «Гарант», «Консультант
плюс» и т.д.
Контроль за самостоятельной работой осуществляется на основании
семестровых графиков, разработанных кафедрами.

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в соответствии с ГОС и
ФГОС ВПО. Итоговая Государственная аттестация специалистов включает выпускную
квалификационную работу и два государственных экзамена:
- теория государства и права;
- дисциплина специализации.
Итоговая
Государственная
аттестация
бакалавров
включает
выпускную
квалификационную работу и два государственных экзамена:
- теория государства и права;
- дисциплина профиля.
Итоговая Государственная аттестация магистров включает защиту магистерской
диссертации и междисциплинарный государственный экзамен по дисциплинам магистерской
программы.
На всех выпускающих кафедрах разработаны программы итоговой государственной
аттестации, включающие: перечень вопросов к государственному экзамену, список
литературы и методические указания по подготовке к государственному экзамену и защите
выпускной квалификационной работы; примерную тематику выпускных квалификационных
работ; критерии оценки знаний студента. С программами выпускники могут ознакомиться на
сайте института и в читальных залах, а также пользуются программами непосредственно
при сдаче Государственных экзаменов.
Выпускные квалификационные работы, магистерские диссертации выполняются по
тематикам, предложенным кафедрами, или по темам, выбранным студентами
самостоятельно (например, по итогам производственной практики).
Оформление и содержание работ соответствует ГОС и ФГОС ВПО.
Рецензирование работ осуществляется как профессорско-преподавательским составом
других ВУЗов, так и представителями работодателей. При этом рецензирование
магистерских диссертаций только внешнее.
Положительные стороны:
- за период после прохождения предыдущей аккредитации (2009 год) институт укрепил свои
позиции, продолжил свое развитие как структурное подразделение Университета;
- последовательность и логичность изучения дисциплин соответствует требованиям
ГОС и ФГОС ВПО;
- совершенствование учебных планов путем включения новых дисциплин в
национально-региональный компонент, в курсы по выбору, в дисциплины специализации.
Обоснование введения новых дисциплин содержится в образовательной программе;
- с целью совершенствования подготовки специалистов по земельно-правовой
специализации в учебный план введены дисциплины: правовые основы градостроительной
деятельности, договорные отношения в сфере природопользования.
- разработан учебный план подготовки магистров по профилю «История и теория
гражданских правоотношений» и в 2014 г. состоялся первый выпуск магистров;
- в учебный процесс внедряются ЭУМК;
- активно внедряются практикоориентированные интерактивные методы ведения
занятий, позволяющие сформировать и развить профессиональные навыки обучающихся.
- расширены связи института с иными вузами, в том числе с ведущими юридическими
вузами.
- расширены договорные отношения с органами государственной власти и управления,
правоохранительными органами, что позволяет улучшить качество подготовки студентов и
учесть потребности указанных органов в учебном процессе.
- расширены базы прохождения практик, что позволяет усовершенствовать качество
практической подготовки студентов.
- по некоторым дисциплинам проводятся учебные занятия в местах прохождения
практик.
Рекомендации:
- активизировать использование ЭУМК в учебном процессе;

- активизировать использование компьютерных технологий в учебном процессе: на базе
персональных компьютеров проводить деловые игры; компьютерные симуляции, внедрить
компьютерные программы электронного тестирования.

2. Структура института и система его управления.
Управление юридическим институтом осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, Уставом Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный
аграрный университет». Органами управлениями являются: Совет института, директорат,
методическая комиссия, директор.
Структурными подразделениями института также являются: кафедры теории и
истории государства и права, гражданского права и процесса, уголовного права, уголовного
процесса, земельного и экологического права, истории, и политологии, деканат,
методические кабинеты юридического института, читальный зал.
Основным органом управления факультетом является Совет института, который
рассматривает принципиально важные, наиболее существенные для института вопросы,
такие как перспективы развития института и кафедр, открытие новых направлений и
специальностей, расширение
спектра специализаций, состояние и перспективы
воспитательной и научной работы в институте, в том числе работы аспирантуры, работа с
талантливыми студентами и молодыми специалистами, аспирантами и др. В рамках работы
совета рассматриваются и утверждаются планы и отчеты о работе структурных
подразделений института, а также отчеты о работе института. Совет института
рассматривает и наиболее значимые вопросы индивидуального характера – заявления
студентов, конкурсные дела и т.п. Традиционно большое внимание Совет уделяет вопросам
учебной работы, деятельности кафедр, научно-исследовательской работы. Появились
новые направления в работе Совета в связи с развитием магистратуры, и переходом на
ФГОС ВПО, систему менеджмента качества.
Совет института функционирует с момента основания юридического факультета,
однако его состав ежегодно обновляется ввиду обновления контингента ППС.
Формирование его осуществляется на выборной основе из числа ведущих преподавателей
института, представителей администрации, работодателей, аспирантов, студентов.
Председателем Совета является директор института. Секретарь избирается из числа
членов Совета.
Совет института принимает решения, определяющие основные направления
деятельности и стратегию развития института. Работа Совета организуется на плановой
основе. План разрабатывается с учетом предложений кафедр, отделов и служб на
предстоящий учебный год, обсуждается на заседании Совета и директором института.
С января 2010 по сентябрь 2014гг. было проведено 26 заседаний Совета, на которых
рассмотрено более 100 вопросов. За указанный период на его заседаниях рассматривались
такие вопросы, как состояние учебно-методической работы на кафедрах, результаты
итоговой государственной аттестации выпускников, вопросы совершенствования
организации и проведения практики студентов, информатизация образовательной
деятельности
и
т.п.
Совет
систематически
рассматривал
вопросы
научноисследовательской деятельности. Ежегодно обсуждались планы, итоги научноисследовательской работы и предложения по ее совершенствованию; утверждались темы
диссертационных исследований, магистерских диссертаций, рассматривались результаты
проведенных научных исследований и вопросы аттестации аспирантов, соискателей и
магистров. В рамках работы Совета рассматривались кандидатуры, поступающих в
аспирантуру. Заслушано более 50 отчетов аспирантов об итогах проделанной работы.
Каждому даны конкретные рекомендации, на какой аспект деятельности следует обратить

внимание. Аспиранты, не выполняющие план обучения в аспирантуре и не устранившие
недостатки, указанные Советом, были рекомендованы к отчислению.
Решения, принятые Советом по данному направлению деятельности института,
позволили сконцентрировать усилия коллектива на проведении наиболее важных
исследований, больше внимания уделить повышению практической значимости получаемых
результатов, выработать конкретные рекомендации и определить пути внедрения их в
практику,
интенсифицировать
научно-исследовательскую
работу
профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов. Все чаще дипломные работы
студенты выполняют как исследования по темам, предлагаемым органами государственной
власти, местного самоуправления, правоохранительными органами и судами, отдельными
заинтересованными структурами, будущими работодателями. Одним из направлений
работы Совета является рассмотрение кадровых вопросов. На его заседаниях регулярно
рассматриваются конкурсные дела и вопросы о представлении преподавателей к ученому
званию «доцент», «профессор». Значительное внимание Совет уделяет также вопросам
организации и совершенствованию воспитательной работы со студентами, аспирантами и
молодыми преподавателями института. Отчеты о воспитательной работе, итогах работы
молодых преподавателей, неоднократно заслушивались на Совете.
По итогам обсуждения каждого вопроса Советом принимаются решения с указанием
сроков и конкретных лиц, ответственных за их исполнение. Периодически на Совете
рассматриваются итоги выполнения принятых решений. Контроль фактического исполнения
решений Совета возложен на секретаря. Так, по итогам рейтинга научной деятельности
преподавателей за 2011г. выявился такой недостаток как низкий процент преподавателей,
прошедших повышение квалификации. Совет обратился с рекомендацией к заведующим
кафедрами и членам Совета – приложить самые серьезные усилия в этом направлении. В
результате по каждой кафедре за период 2012-2014 года все штатные преподаватели
прошли повышение квалификации и не по одному направлению. Самое активное участие в
этой работе приняли члены Совета.
Исполнительным органом юридического института является директорат, в состав
которого входят директор, заместители директора, заведующие кафедрами, председатель
методической комиссии, заведующий методическим кабинетом. Руководит работой
директората директор. На заседаниях директората рассматриваются информация с
заседания ректората, так и текущие рабочие вопросы, касающиеся всех направлений
деятельности института: итоги аттестаций и экзаменационных сессий, готовность института
к проведению ГЭК И ГАК; готовность кафедр и иных подразделений института к учебному
году, в том числе состояние аудиторного фонда института; работа кураторов студенческих
групп, сотрудничество с родителями студентов, воспитательная работа в общежитии, иные
аспекты
воспитательной
работы;
повышение
квалификации
профессорскопреподавательского состава института; подготовка к научным конференциям и их итоги;
практическая подготовка студентов, в том числе готовность методической базы к
проведению практик и итоги практик;
контрольные цифры приема в институт и
формирование отборочной комиссии института; меры по повышению качества подготовки
студентов института и др. На заседания директората периодически приглашаются кураторы
студенческих групп с отчетом о проделанной работе по повышению успеваемости студентов
и посещаемости ими занятий.
Работа директората организуется на плановой основе. План разрабатывается на основе
плана работы ректората с учетом предложений кафедр, а также иных структурных
подразделений института на предстоящий учебный год, обсуждается на заседании
директората и утверждается директором. С января 2010 по сентябрь 2014гг. было
проведено 90 заседаний директората, на которых рассмотрено 300 вопросов. Контроль за
выполнением решений директората возложен на директора института.
Немаловажную роль в системе управления учебно-воспитательным процессом в
институте играет и такой постоянно действующий совещательный орган, как методическая
комиссия, созданная в целях совершенствования учебного процесса, повышения уровня его
методического и материально-технического обеспечения, расширения связи теоретического

обучения с практикой, совершенствования педагогического и профессионального
мастерства профессорско-преподавательского состава института.
Методическая комиссия состоит из
председателя методической комиссии
института, директора института, заместителя директора по учебной работе, заведующих
методическими кабинетами, заведующих кафедрами, ведущих доцентов и профессоров
института. Состав методической комиссии утверждается Советом института. На заседание
методической комиссии могут быть приглашены лица, имеющие непосредственное
отношение к обсуждаемым вопросам.
Методическая
комиссия в своей работе
руководствуется федеральным законом «Об образовании», типовым Положением об
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном
заведении) Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
образования Российской Федерации, Уставом университета, локальными нормативными
документами по вопросам организации учебного процесса, в том числе в соответствии с
планом работы Методического Совета КрасГАУ, утвержденным ректором вуза, и строит
свою работу в соответствии с планом, составляемым на учебный год.
Заседания методической комиссии юридического института КрасГАУ проводятся не
реже 1 раза в месяц, за период с 2010 по 2014 учебные годы было проведено 50 заседаний,
на которых рассмотрено порядка 180 вопросов, среди них наиболее значимые: внедрение
модульно-рейтинговой системы в учебный процесс; о ходе создания ЭУМК; о
совершенствовании
содержания
рабочих
планов
по
направлению
«Юриспруденция»;вопросы повышения квалификации преподавателей юридического
института; о формировании банка тестовых заданий, создании комплектов аттестационных
педагогических измерительных материалов; о проведении ежегодной научно-методической
конференции КрасГАУ; о разработке ООП; обсуждение проектов положений,
регламентирующих основные вопросы организации учебного процесса; планирование и
организация самостоятельной работы студентов; о рассмотрении и утверждении программ и
методического обеспечения преддипломных практик студентов; об организации работы
школы молодого преподавателя; о путях совершенствования работы методических
кабинетов; о состоянии методического обеспечения преподаваемых дисциплин на
кафедрах; об организации методического обеспечения государственных квалификационных
экзаменов; о проведении самообследования по методической работе.
По каждому обсуждаемому вопросу вырабатываются и принимаются решения,
являющиеся обязательными для исполнения институтом и кафедрами. Контроль
своевременности и качества выполнения решений методической комиссии осуществляется
его председателем.
Методическая комиссия так же занимается вопросами подготовки к изданию учебнометодических разработок преподавателей института:
планирование и контроль за изданием учебно-методической литературы, в том
числе с грифами;
координация учебно-методических разработок в институте;
анализ выполнения плана издания учебно-методической литературы за учебный
год.
В 2009 году создана комиссия по качеству, целью деятельности которой является
повышения преподавательского мастерства, качество лекций и семинарских занятий, а
также качество учебно-методических изданий. С 2011 года в структуру введена должность
уполномоченного по системе менеджмента качества, основной задачей которого является
внедрение данной системы в работу структурного подразделения и отслеживание ее
эффективного функционирования. С 2013 года введена ставка специалиста по практике с
целью систематизирования работы по расширению баз практик, контролем за
прохождением всех видов практик студентами.
Непосредственное руководство учебной, методической, воспитательной, научноисследовательской и хозяйственной работой в институте осуществляет директор института,
в функции которого также входит организация работы по созданию научно-методического и

учебно-методического обеспечения воспитательного процесса, утверждение внутренних
документов института, организация и проведение профориентационной работы и приема в
институт, осуществление контроля за организацией учебного процесса, самостоятельной
работой студентов и т.п.
Персональную ответственность за основные направления работы института несут
находящиеся в подчинении у директора института заместители по учебной работе, научноисследовательской работе и инновационной деятельности, воспитательной работе,
хозяйственной работе. Основные требования, предъявляемые к указанным сотрудникам, их
должностные обязанности, права, ответственность регламентируются разработанными в
институте и утвержденными ректором КрасГАУ должностными инструкциями. В
соответствии с должностной инструкцией, в функции заместителя директора юридического
института по учебной работе входит организация учебной работы в институте. На уровне
университета заместитель директора по учебной работев методическом и функциональном
отношении подчиняется проректору по учебной работе. Методическую и информационную
поддержку деятельности заместителя директора по учебной работеосуществляют
управление развития и учебное управление. В функции заместителя директора по научноисследовательской работе и инновационной деятельности входит организация научноисследовательской работы, инновационной и международной деятельности юридического
института. На уровне университета заместитель директора по научно-исследовательской
работе и инновационной деятельности в методическом и функциональном отношении
подчиняется проректору по научной работе, инновационным и международным связям.
Методическую и информационную поддержку деятельности заместителя директора по
научно-исследовательской работе и инновационной деятельности осуществляют
институт научных исследований и системного анализа и институт инновационного развития.
В функции заместителя директора юридического института по воспитательной работе
входит организация воспитательной работы со студентами в рамках института. На уровне
университета заместитель директора по воспитательной работе в методическом и
функциональном отношении подчиняется проректору (директору) ИРЛиПС. Методическую и
информационную поддержку деятельности заместителя директора по воспитательной
работе осуществляет управление по воспитательной работе. В функции заместителя
директора института по хозяйственной работе входит управление инфраструктурой
института и его производственной средой, обеспечение материально-технической базы
института, осуществление контроля за санитарно-гигиеническим и противопожарным
состоянием аудиторий, лабораторий и кабинетов корпуса и др. На уровне университета
заместитель директора по хозяйственной работе сотрудничает с бухгалтерией, директором
по капитальному строительству и ремонту, службами главного электрика и главного
механика, административно-правовым управлением и др.
Работу секретариата возглавляет заместитель по учебной работе, в сферу
обязанностей которой входит контроль за текущей успеваемостью студентов; проведение
старостатов, производственных и организационных собраний, итогов экзаменационных
сессий. В состав секретариата института входят
5 методистов и 2 секретаря,
осуществляющие делопроизводство в соответствии с номенклатурой дел директората,
диспетчер по составлению расписания.
Кафедры института возглавляют заведующие, которые осуществляют руководство
всей деятельностью кафедры; планируют работу кафедры; осуществляют систематический
контроль за качеством лекций, практических занятий, семинаров, лабораторных работ,
курсовых и выпускных квалификационных работ; за рецензированием контрольных работ и
других видов учебной работы, проводимой членами кафедры; непосредственно участвуют и
руководят научно – исследовательской работой на кафедре; проводят работу по подбору
кандидатов на должность профессорско-преподавательского состава, учебно –
вспомогательного персонала кафедры и аспирантов; осуществляют руководство
подготовкой аспирантов; организуют регулярное проведение заседаний кафедры,
составляют отчеты о ее работе. Делопроизводство на кафедрах осуществляют методисты, а
на кафедре уголовного процесса, в связи с наличием криминалистического класса и

-

межинститутской криминалистической лаборатории существует должность заведующий
лабораторией. Помимо этого, за каждой кафедрой закреплена учебная аудитория, которая
оформляется в соответствии со спецификой соответствующей специализации. В 2010 году
один из кабинетов оформлен как зал судебных заседаний в соответствии с требовании
ФГОС ВПО.
За отчетный период в структуру института были внесены следующие изменения:
юридический факультет был преобразован в самостоятельные институты – юридический
институт и институт судебных экспертиз и права, что позволило расширить спектр
образовательных услуг, оказываемых институтами, усовершенствовать их материальнотехническую базу. В структуру института были введены должности директора и его
заместителей, в число заместителей директора института была введена штатная единица
заместителя директора по хозяйственной работе. В связи с развитием инновационной
деятельности института существенно расширились функции заместителя директора
института по научно-исследовательской работе; в структуру института была введена
штатная единица специалиста по практике; вдвое увеличилось количество компьютерных
классов; отдельно сформирован криминалистический класс, криминалистический полигон,
зал судебных заседаний. Обновлен читальный зал библиотеки, пополнен новыми
печатными изданиями. Библиотека оснащена технической возможностью перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму.
Таким образом, в юридическом институте Красноярского государственного аграрного
университета в настоящее время создана структура, позволяющая полностью
реализовывать требования Государственного образовательного стандарта.
Положительные результаты:
- Развитие структуры института, позволяющее повысить качество образовательных
услуг, оказываемых институтом.
Рекомендации:
Создание кодификационного кабинета.
3. Структура подготовки специалиста
Организация набора студентов по направлению «Юриспруденция» осуществляется
посредством конкурсного отбора на вступительных экзаменах: Русский язык (ЕГЭ), История
Отечества (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ).
Прием студентов на 1 курс представлены в следующей таблице:
Год

2010

2011
2012
2013
2014

Направлени
е
подготовки,
специально
сть

030501.65
030502.65
030500.68
030900.62
030500.68
030900.62
030900.68
030900.62
030900.68
40.03.01

Прием проформам
образования
Очная
Заочная
Б.
Д.
Б.
Д.
5
170
5
473
37
55
1
5
90
514
48
10
165
1084
55
10
197
408
10
74
232
236

Всего
зачис
лено

Всего подано
заявлений

Конкурс по
заявлениям

Конкурс при
зачислении

Оч.

Заоч.

Оч.

Заоч.

Оч.

Заоч.

419
43
65
187
50
508
65
586
97
498

650

2,4
1,2
1,2
2,0
1,1
2,9
1,2
2,8
1,2
2,1

1.3

2,3
1,1
1,5
1,9
1,0
2,7
1,1
2,6
1,1
1,9

1,1

598
1230
671
540

1.2
1.1
1.6
2.2

1.0
1.1
1.3
2.0

Структура приема на направление «Юриспруденция» за рассматриваемый период
изменилась в связи со значительным снижением количества бюджетных мест,
выделяемых на направление. Однако, не смотря на снижение бюджетного

финансирования, значительной является внебюджетная составляющая. При этом по
сравнению с 2009 г. произошло увеличение количества поданных заявлений, что может
свидетельствовать о росте популярности Юридического института среди
абитуриентов. Стабильно высокими являются также и показатели конкурса при приеме
заявлений. Средний проходной балл при зачислении составляет в среднем 14, 7 – 15.
Значительный удельный вес среди зачисленных студентов составляют лица,
проживающие в сельской местности.
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Около 40% студентов бюджетной основы обучения обучаются по договорам с
предприятиями, учреждениями, организациями, государственными органами и органами
местного самоуправления.
Динамика приёма по ЦКП
Год приѐма
Количество студентов принятых
по договорам ЦКП
2010
2011
2012
3
2013
5
2014
Численность контингента студентов Юридического института, обучающихся по
направлению «Юриспруденция» ( 40.03.01, 030501.65, 030900.68), в 2014 году составила:
очная форма обучения - 680 человека, из них 38 человек обучаются на бюджетной основе
и 642 - на внебюджетнойоснове; заочная форма обучения – 2034 человек. Сравнительный
анализ количественного и качественного контингента указанных студентов представлен
следующими показателями:

Из них:

Показатели
Обучаетс

Отчис-

Количеств

Процент

Год

2010
2011
2012
2013
2014

Обучается

На
бюджетной
основе

очная

заочная

очная

785
791
798
642
680

1760
1931
2833
2669
2034

186
148
165
83
38

На
внебюджет
ной основе

заочная

очная

заочная

я
иностран
ных
студенто
в

лено за
неуспеваемость

очна
я

очная

заочная

очная

заочн
ая

очная

15
69
59
32
12

189
293
315
136
37

93
75
92
87
142

15
24
13
19
21

-

3
6
4
3

599
643
633
559
642

заочная

2

о
студентов
, проживающих в
общежити
и

нуждающихся
в общежитии
заочн
ая

Юридическим институтом за последние пять лет по очной форме обучения выпущено
388студентов, обучающихся по специальности 030501.65, «Юриспруденция», по заочной
форме обучения выпущено 1701 человек по специальности 030501.65 «юриспруденция»
Выпуск специалистов по очной и заочной форме обучения представлен в следующей
таблице:
Год

Юридический институт
Принято

2010
2011
2012
2013
2014

Выпуск

На
бюджетной
основе

очная

заочная

очная

заочная

очная

175
95
175
207
232

478
514
1084
408
236

93
103
84
110
-

369
388
364
411
169

6
4
3
18
-

Из них:
На
внебюджетной
основе

заочная

очная

заочная

87
99
81
92
-

За отчетный период Юридическим институтом было выпущено 125 студентов, обучающихся
по направлению 030500.68 «Магистр юриспруденции». Выпуск магистров представлен в
следующей таблице:
Год

Юридический институт
Из них:
Приня- Выпуск На
На
то
бюджетной внебюджетной
основе
основе
2010
56
7
7
2011
48
24
24
2012
55
38
38
2013
84
32
32
1
2014
24
22
2
Востребованность выпускников
Показатели
2010

2011

ГОД
2012

2013

2014

102
1. Число заявок
выпускников

62

58

56

41

на

(% от выпуска)

2. Число выпускников
всего,
трудоустроившихся
(% от выпуска)
в т.ч.
- по заявкам (% от
выпуска)

82.4%

68,3

64

61

47

96%

98.5%

89.7%

78,3%

102

62

58

56

41

65.3%

83.8%

89.2%

82.4%

55

45

45

38

35.2%

60.8%

69.2%

55.8%

55

45

45

38

35.2%

60.8%

69.2%

65.3%

83.8%

144

71

92.3%

- самостоятельно
(% от выпуска)

3. Доля выпускников,
подготовленных по
договорам
с
предприятиями (%
от выпуска)

-

89.2%

-

55.8%

68,3

2
3,3%

34

56,7%

-

-

4. Доля
выпускников,
зарегистрирован
ных на Бирже
труда
(%
от
выпуска)
5. Число рекламаций
с места работы
выпускников

-

-

-

-

-

Выпускники Юридического института КрасГАУ востребованы на рынке труда.
Значительный удельный вес выпускников составляют лица, трудоустроившиеся по заявкам
предприятий. По состоянию на 2014 год на бирже труда выпускники юридического
факультета КрасГАУ не зарегистрированы.
На кафедрах и в деканате консолидируется информация о трудоустройстве
выпускников; периодически анализируются отзывы работодателей на выпускников
института. В большинстве отзывов отмечается высокий теоретический и практический
уровень подготовки выпускников института.

Положительные стороны:
- Строгие критерии, применяемые при приѐме в институт, обеспечивают более высокий
уровень подготовки нового набора студентов.
- Полное удовлетворение потребности студентов в общежитии.
- Наличие обратной связи предприятий, направляющих студентов для обучения, и
юридического института КрасГАУ.
Рекомендации:
-

На постоянной основе осуществлять анкетирование работодателей на предмет
изучения отзывов о выпускниках института в целях совершенствования
образовательной деятельности;

-

Расширить сотрудничество института со средними образовательными учреждениями
в целях усовершенствования довузовской подготовки студентов и проведения
профориентационной работы.

4. Качество организации учебного процесса.
Преподавание учебных дисциплин организовано в строгом соответствии с учебными
планами и рабочими программами. Расписание занятий и сессий соответствует рабочему
учебному плану. Соблюдается последовательность и логичность изучения учебных
дисциплин в соответствии с ГОС и ФГОС ВПО.
Учебный процесс предусматривает:
- чтение лекций;
- проведение: семинарских, лабораторных, практических занятий, консультаций,
тренингов;
- написание контрольных (семестровых) работ;
- выполнение курсовых работ, их защиту;
- организацию самостоятельной работы студентов;
-организацию учебной, производственной, преддипломной практики.
-организацию научно-исследовательской работы магистров.
По всем дисциплинам проводятся внутри семестровые аттестации (каждый месяц).
С целью реализации практической подготовки студентов, используются современные
методики обучения и формы реализации учебного процесса:
1. Активные методы обучения:
- деловые игры;
- ролевые игры;
- круглые столы;
-компьютерные симуляции;
-лекции- дискуссии;
2. Внедряются в учебный процесс элементы дистанционного обучения по отдельным
темам. Кафедрами разработаны электронные учебно- методические комплексы по
дисциплинам учебного плана.
3. Коллоквиумы проводятся по объемным и сложным темам ряда общепрофессиональных дисциплин.
4. В рамках семинарских занятий и СРС проводится работа студентов с архивными
материалами, анализ зарубежного опыта.
5. Лекционные и практические занятия проводятся с использованием мультимедийного
оборудования.

6. Формой научно-исследовательской работы у магистров является научноисследовательский
семинар,
на
котором
обсуждаются
проблемные
вопросы
подготавливаемых магистерских диссертаций.
6. Практикуется проведение занятий с участием практических работников –
специалистов Главного Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Красноярскому краю, Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю, прокуратуры Красноярского края, Арбитражного суда
Красноярского края, Красноярского краевого суда и др.
6. В соответствии с договорами о сотрудничестве по отдельным дисциплинам
проводятся практические занятия в местах прохождения практики. Так, практические
занятия по предметам криминалистика, теория квалификации преступлений, традиционные
криминалистические экспертизы, судебная экспертиза проходят на базе Экспертнокриминалистического центра ГУВД по Красноярскому краю. Практические занятия по
дисциплинам
преступления в сфере экономической деятельности, служебные
преступления, расследование преступлений в сфере экономической деятельности проходят
на базе Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУВД по
Красноярскому краю.
Подготовке студентов к практической деятельности способствует прохождение
учебной и производственной практик. Юридическим институтом определены базы учебной и
производственной практик на основе договоров о сотрудничестве с правоохранительными и
иными органами и организациями. Разработаны программы организации и прохождения
практики по выпускающим кафедрам, определен правовой статус практиканта. Базовыми
организациями для прохождения производственной практики являются:
- Прокуратура Красноярского края и ее районные структурные подразделения;
- Арбитражный суд Красноярского края;
- Красноярский краевой суд;
- Главное Следственное управления Следственного комитета Российской Федерации по
Красноярскому краю;
- Управление ФСКН России по Красноярскому краю;
- ГУ МВД России по Красноярскому краю;
- Емельяновский районный суд;
-Красноярское общество защиты прав потребителей;
- Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
Красноярском крае;
Территориальное
управление
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом в Красноярском крае;;
- Администрации Емельяновского района Красноярского края;
- Федеральные районные суды общей юрисдикции г. Красноярска и т.д.
Формы контроля прохождения учебной и производственной практики: проверка
отчета по практике и комиссионная защита отчета.
Итоги прохождения практики периодически обсуждаются на заседаниях директората и
Совета института. По итогам таких обсуждений вносятся предложения по
совершенствованию прохождения практики студентами института.
Уровень организации самостоятельной работы студентов соответствует ГОС и ФГОС
ВПО. Осуществляется разработка методического обеспечения самостоятельной работы.
Контроль за ее проведением осуществляется в различных формах в соответствии с
семестровыми графиками организации самостоятельной работы,
разработанными
кафедрами.
Поддерживается постоянная связь с правоохранительными органами, органами
государственной власти и местного самоуправления, с предприятиями и организациями.
Формами сотрудничества являются:
1. Участие в разработке законопроектов.
2. Проведение конференции по направлению подготовки «Юриспруденция».
3. Проведение круглых столов с представителями работодателей;

4. Чтение лекций, проведение семинарских занятий представителями Законодательного
Собрания края, Краевой избирательной комиссии и т.д.
5. Рецензирование дипломных работ специалистами правоохранительных органов,
предприятий и организаций и т.д.
Положительные стороны:
- учебный процесс организован в строгом соответствии с ГОС ВПО, ФГОС ВПО,
учебными планами и рабочими программами;
- самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с рабочими
программами и семестровыми графиками, составленными на всех кафедрах;
- уровень организации самостоятельной работы достаточно высокий, что позволяет
подготовить студентов к практической деятельности;
- для организации нового набора студентов используются такие формы, как проведение
«Дня открытых дверей», выезды для профагитации по школам, семинары, консультации по
трудоустройству, ярмарки вакансий и т.д.;
- используются активные методы обучения;
- применяются достаточно эффективные формы контроля знаний студентов;
- используются различные формы связей с правоохранительными органами, судами и
организациями, что так же способствует подготовке студентов к практической деятельности.
Рекомендации:
- утвердить проект договора о сотрудничестве в области проведения практик,
предусматривающего не только процесс прохождения практики, но и обмен опытом
работодателей и руководителей практик Юридического института ;
- активизировать работу по организации презентаций для совершенствования вопросов,
связанных с проведением практик, путем проведения круглых столов, встреч с
работодателями.
6. Итоговая аттестация выпускников.
Порядок проведения итоговой аттестации выпускников определен Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ № 597 от 26.06.03., и
инструктивными материалами по организации и проведению итоговой государственной
аттестации, утвержденными Ученым советом КрасГАУ.
Председателями ГАК назначались:
2010-Сурков Д.Л., председатель Арбитражного суда Красноярского края
2011-Стариченко Н.И., начальник Управления Судебного Департамента по
Красноярскому краю.
2012 – Трубицын Р.Ю., к.ю.н., старший эксперт Министерства юстиции РФ ФБУ
«Саратовская лаборатория судебной экспертизы»
2013 – Трубицын Р.Ю., к.ю.н., старший эксперт Министерства юстиции РФ ФБУ
«Саратовская лаборатория судебной экспертизы»
2014 – Зылевич С.Ю., Президент нотариальной палаты Красноярского края.
В соответствии с ГОС итоговая аттестация:
1) юриста- специалиста включает в данное время выпускную квалификационную работу
и два государственных экзамена, один из которых - теория государства и права, а другой по
дисциплине специализации (гражданское, уголовное, конституционное, земельное право);
2) бакалавра юриспруденции включает выпускную квалификационную работу и два
государственных экзамена - теория государства и права и международное публичное право;
3) магистра юриспруденции включает магистерскую диссертацию и итоговый
междисциплинарный экзамен.
Для проведения итоговой государственной аттестации разрабатываются следующие
методические материалы и документация:
программы итоговой государственной аттестации;

билеты для итогового квалификационного экзамена;
методические указания для написания дипломных работ.
Государственные экзамены проходят в форме устного ответа на вопросы,
изложенные в билетах. Анализ билетов показывает, что их содержание соответствует ГОС и
программе итогового государственного экзамена, ежегодно обсуждаемой на кафедрах.
Программы и билеты ежегодно обновляются и доводятся до сведения студентов и
выпускников.
Специалисты.
Анализ качественных показателей сдачи государственных экзаменов за отчетный
период показывает их стабильный характер. Средний балл
государственных
квалификационных экзаменов за 5 лет у специалистов составил: очная форма обучения 3,9; заочная форма обучения – 3,8.
Результаты сдачи государственного экзамена по теории государства и права
приведены в приложении. Средний балл по итогам сдачи соответствующего экзамена за
отчетный период составил: очная форма обучения - 3,8; заочная форма обучения – 3,4.
Государственные квалификационные экзамены проводились по четырем
специализациям: уголовно-правовая специализация (Уголовное право), земельно-правовая
специализация (Земельное право), гражданско-правовая специализация (Гражданское
право), государственно-правовая (Конституционное право РФ). Средний балл по итогам
сдачи данных экзаменов за отчетный период составил:очная форма обучения – 3,9; заочная
форма обучения – 3,9.
Результаты сдачи государственных экзаменов приведены в приложении
Объектом дипломных исследований являлись теоретические и практические
аспекты применения законодательства в сфере агробизнеса, в деятельности земельных,
налоговых, судебных, правоохранительных органов, городских, районных, сельских
администраций Красноярского края и Российской Федерации. Тематика многих дипломных
работ посвящена проблемам собственности, малого предпринимательства, правовому
регулированию иностранных инвестиций в России и другим юридическим аспектам
рыночной экономики, защите прав потребителей; достойное отражение при написании
дипломных работ нашли актуальные проблемы защиты личных неимущественных прав
граждан, аграрной и земельной реформ. В их числе - правовой режим земель, организации
крестьянских и фермерских хозяйств и т.д. В общей сложности до 90 % дипломных работ
студентов юридического института было посвящено актуальным вопросам правового
регулирования защиты прав граждан
и преобразований в современной российской
экономике, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.
Анализ результатов защиты дипломных работ показывает их положительную
динамику. Средний балл по итогам защит выпускных квалификационных работ увеличился с
3,9 в 2009 году до 4,3 в 2014 году. Средний балл по итогам защит за отчетный период
составил: очная форма обучения –4,3; заочная форма обучения – 4,1.Результаты защиты
дипломных работ за 5 лет приведены в приложении.
.Магистры.
Анализ качественных показателей сдачи государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы студентами, обучающимися по направлению 030500.68, показал
их положительную динамику. Средний балл сдачи междисциплинарного экзамена
уменьшился с 4,8 в 2010 году до 4,2 в 2014 г. Средний балл по итогам защиты магистерской
диссертации уменьшился с 4,8 в 2010 г. до 4,3 в 2014 г. Уменьшение среднего балла сдачи
междисциплинарного экзамена и защиты магистерской диссертации связано с увеличением
выпускаемого контингента – в 2010 году выпуск – 7 человек, 2014 году – 24 человека.
Средний балл сдачи государственного междисциплинарного экзамена составил за 3 года4,4. Средний балл по итогам защиты магистерских диссертаций – 4,5.

Результаты сдачи междисциплинарного экзамена и защиты магистерских диссертаций по
направлению приведены в приложении.
Объектом магистерских диссертационных исследований являлись общественные
отношения, возникающие в деятельности по расследованию преступлений. Предметом
исследования являлись актуальные вопросы обеспечения прав личности в ходе
досудебного производства по уголовным делам.
Выпускная квалификационная работа специалиста, бакалавра, а также магистерская
диссертация представляет собой научное исследование одной из актуальных тем в области
юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми
теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ему самостоятельно
решать профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа, магистерская
диссертация выполняется по одной из дисциплин ОПД или в виде текста с приложением
графиков, таблиц, проектов правовых актов, юридических документов и других материалов,
иллюстрирующих содержание работы. Объем, содержание и оформление выпускных
квалификационных работ, магистерских диссертаций соответствует требованиям ГОС.
На заседаниях кафедр студентам утверждаются темы выпускных квалификационных
работ, магистерских диссертаций и назначаются научные руководители. В их числе
профессора,
доценты,
кандидаты юридических наук,
высококвалифицированные
специалисты правоохранительных органов.
Руководителями выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций
студентам
и магистрантам своевременно выдаются задания, утверждаются планы,
определяются основные направления дипломных и магистерских исследований, списки
нормативных правовых актов и библиография.
Со стороны директората и кафедр института студентам оказываются необходимые
консультации,
методическая
помощь,
предоставляются
тематические
подборки
федерального и регионального законодательства справочно - информационной системы
“Консультант-плюс”, “Гарант”. Выпускающими кафедрами подготовлены программы
итоговой аттестации по соответствующим специализациям, включающие перечень
вопросов, выносимых на государственный экзамен, методические рекомендации по
подготовке к сдаче государственного экзамена и защите дипломных работ, магистерских
диссертаций, список рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену, критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене и при защите
выпускной квалификационной работы. Ход работы над дипломными сочинениями,
магистерскими диссертациями заслушивался и обсуждался на заседаниях кафедр и
директората.
В период подготовки к государственным квалификационным экзаменам студентам
предлагаются обзорные лекции по дисциплинам, выносимым на итоговую аттестацию. Для
чтения лекций были приглашены ведущие преподаватели юридического института КрасГАУ,
Сибирского федерального университета, Сибирского юридического института МВД РФ.
К началу работы Государственной аттестационной комиссии в соответствии с
действующими требованиями была подготовлена необходимая документация:
- справка деканата о выполнении студентами учебного плана и полученных ими
оценках;
- зачетные книжки;
- отзывы научных руководителей и рецензии на дипломные работы;
- расписание работы ГАК и другие рабочие материалы.
По результатам защиты дипломных работ ГАК принимал решение о присвоении
выпускникам квалификации юриста и выдаче дипломов государственного образца.
Рецензирование выпускных квалификационных работ осуществляется как
преподавателями выпускающих кафедр КрасГАУ, СибЮИ и СФУ, так и специалистами
Правительства Красноярского края, краевого и районных судов, арбитражного суда,
прокуратуры, органов внутренних дел, иных правоохранительных структур, налоговых и
земельных органов. Рецензирование магистерских диссертаций - внешнее.

В целом рецензии представляют объективную характеристику работ с учетом их
положительных и отрицательных аспектов. Оценки, указанные рецензентами, в
большинстве случаев были подтверждены студентами в процессе защиты дипломных
работ.
Положительным моментом, влияющим на качество итоговой аттестации, явилось
проведение предзащиты квалификационной работы, магистерских диссертаций на
кафедрах, после которой принималось решение кафедры о допуске выпускника на защиту.
Результаты государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных
работ, магистерских диссертаций позволяют констатировать следующее:
Положительные стороны:
Уровень
подготовки
студентов
Юридического
института
Красноярского
государственного аграрного университета является достаточно высоким и отвечает
требованиям государственного образовательного стандарта по специальности 030501.65
“Юриспруденция”, по направлению 030500.68 “Юриспруденция”.
- Методическое обеспечение государственных экзаменов (учебный рабочий план,
рабочие
программы,
билеты)
соответствует
требованиям
государственного
образовательного стандарта.
- Подготовка подавляющего большинства дипломных работ на базе практических
органов с использованием практического материала, внешнее рецензирование, а также
принципиальность членов ГАК, проявляющую в оценке дипломных работ.
- Положительная динамика и высокий удельный вес оценок «хорошо» и «отлично» по
результатам государственных экзаменов и защиты дипломных работ,
магистерских
диссертаций.
- Актуальность тем выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций.
Рекомендации:
- Увеличить число лекций по дисциплинам специализации государственными
экзаменами в связи с постоянными изменениями законодательства.
- Преподавателям следует инициировать действия студентов в проявлении большей
самостоятельности при выборе темы своей главной работы, завершающей обучение в вузе.
Шире осуществлять внутреннее кафедральное рецензирование дипломных работ.
- Необходимо усилить эмпирическую базу магистерских исследований за счет
использования статистических данных, материалов судебной практики, в том числе
Конституционного суда РФ.
Востребованность выпускников.
- Выпускники, окончившие КрасГАУ по специальности «Юриспруденция» традиционно
востребованы на рынке занятости. Непрекращающийся интерес со стороны таких органов,
как, Управление Судебного департамента, Управление Министерства юстиции по
Красноярскому краю, Следственного комитета при Прокуратуре Красноярского края,
Управления министерства юстиции, Законодательного собрания Красноярского края,
Управление по налогам и сборам России по Красноярскому краю, Арбитражного суда
Красноярского края, Главного управления внутренних дел Красноярского края
свидетельствует о стабильности востребованности выпускников-юристов.
Положительные стороны:
- В соответствии с информацией Департамента занятости населения по Красноярскому
краю в период с 2010 по 2014 год не был зарегистрирован ни один выпускник, окончивший
КрасГАУ по специальности «Юриспруденция».
- Совместно с Центром непрерывного образования разработан мониторинг деловой
карьеры выпускников. Создана система информирования работодателей, база данных
выпускников, включающая в себя анкеты, резюме, характеристики и рекомендации с места
прохождения производственной практики.
Рекомендации:

- Инициировать в краевых органах законодательной и исполнительной власти создание
специальной программы по развитию подготовки юридических кадров, способных
обеспечивать интересы агропромышленного комплекса Красноярского края.

5.

Кадровое обеспечение подготовки специалистов, бакалавров магистров

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество подготовки
специалиста, бакалавра, магистра. В Юридическом институте Красноярского
государственного аграрного университета всего работает 81 человек профессорскопреподавательского состава, из них на штатной основе 62 человек, 27 - по
совместительству. В целом доля лиц, имеющих учѐную степень кандидата, либо доктора
наук, на момент самообследования по институту составила – 72 , 6 %, по докторам наук,
профессорам -13,1 %.

%

За период с 2009 по 2014 год процент остепенѐнности увеличился от 69 % в среднем
до 72, 6 %, что наглядно можно проследить на представленном ниже графике:
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Специалисты, бакалавры.

Реализацию циклов общегуманитарных, социально-экономических и
естественнонаучных дисциплин обеспечивают 15 преподавателей общеуниверситетских
кафедр, из них 11 кандидатов и докторов наук, что составляет 73,3 % из них 13,3%
докторов наук.
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Магистры
Реализацию циклов общеобязательных дисциплин обеспечивают 18
преподавателей юридических кафедр, из них все являются кандидатами и докторами наук,
что составляет 100% из них 40 % докторов наук..
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У большинства преподавателей циклов ГСЕ, ЕН у специалистов и циклов Б1 у
бакалавров имеющих учѐные звания, накоплен большой стаж работы по преподаванию
дисциплин в КрасГАУ. К ним можно отнести:
Гайдина С.Т., к.и.н., доцент, доцент, заведующий кафедрой истории и политологии –
38 лет стаж педагогической работы;
Жибинову К.В., к.э.н., доцент ВАКа – 38лет;
Кириенко Н.Н., доктор биол. наук, профессор, заведующая кафедрой биоэкологии и
фитоценологии;
Иванова В.И., кандидат физико-математических наук – стаж 26 лет и др. (см.
Приложение – обеспеченность ППС специалистов, бакалавров, магистров)
Остепенѐнность преподавателей цикла ОПД у специалистов составила 72,6% (2012
год- 70%), по циклу Б1 у бакалавров – 76,3% (2012год – 73,2%).
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Для
преподавания
дисциплин
привлекаются
высококвалифицированные
специалисты, такие как:
Кондрашев А.А – кандидат юридических наук, доцент, Советник Председателя
Законодательного Собрания Красноярского края.
Толстикова И.Н. – кандидат юридических наук, доцент, советник экспертно-правового
Законодательного Собрания Красноярского края.
Григорьева М.А.- кандидат юридических наук, доцент, судья Арбитражного суда
Красноярского края.
В институте проводится большая работа по повышению квалификации штатных
преподавателей в таких формах, как аспирантура, соискательство, ФПК и стажировка в
ведущих российских вузах. За последнее время (2009- 2014гг.) прошли повышение
квалификации в различных формах, в т.ч. на ФПК КрасГАУ, а так же в ведущих вузах гг.
Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга в среднем 75%. (см. приложение отчет повышение
квалификации ППС Юридического института).
Средний возраст ППС на факультете за последние пять лет снизился с 50 до 40 за
счет привлечения к участию в образовательном процессе молодых перспективных
сотрудников.
Преподаватели факультета имеют большой опыт научно - педагогической и
практической работы (около 50% из общего числа ППС), в т.ч. в правоохранительных
органах, в органах государственной власти и управления, местного самоуправления,
избирательной комиссии Красноярского края, законодательном собрании Красноярского
края, судебных органах).
Качественный состав профессорско-преподавательских кадров по циклам дисциплин
специалистов, бакалавров, магистров на момент самообследования представлен в
приложение № _ в таблице.
Таким, образом, сложившийся кадровый состав обеспечивает ориентацию учебного
процесса в соответствии с потребностями практических органов, что выражается в
разработке специальных курсов по актуальным проблемам правоведения, а так же
подготовке дипломных исследований, затрагивающих актуальные практические проблемы.
Остепененность преподавателей дисциплин по специальности 030501.65
«Юриспруденция» составила 72,6%, специальных дисциплин – 69,8 %, цикла
общепрофессионадьных
дисциплин – 71%. Средний возраст профессорскопреподавательского состава 35-50 лет.
Остепененность преподавателей дисциплин направления подготовки 030900.62
«Юриспруденция»
составила 76,2%, специальных дисциплин-75,3 %, цикла
общепрофессиональных
дисциплин-73%.
Средний
возраст
профессорскопреподавательского состава 35-50 лет.

Остепененность преподавателей дисциплин направления подготовки 030900.68
«Юриспруденция» составила 99,6%, обязательных дисциплин -97 %, цикла дисциплин по
выбору -98%. Средний возраст профессорско-преподавательского состава 40-58 лет.
Положительные стороны:
- Возросла доля штатных преподавателей.
- Повысился уровень остепененности ППС по дисциплинам циклов ОПД и СД.
- Средний возраст преподавателей снизился до 38 лет (2004 год-40 лет), в
связи с приходом молодых перспективных кадров.
- Значительные вложения внебюджетных средств для повышения
квалификации преподавателей: направление в командировки и другие вузы, проведение
конференций, обучение в аспирантуре.
Рекомендации:
- Повысить остепенѐнность старших преподавателей.
- Шире использовать возможность повышения квалификации ППС в форме
аспирантуры и стажировки в вузах России.
- Активнее привлекать в учебный процесс преподавателей, имеющих
практический опыт работы, для выработки у студентов практических навыков.

6. Реализация системы менеджмента качества.
Политика в области качества образования Юридического института нацелена на
удовлетворение требований всех заинтересованных сторон – абитуриентов, студентов и их
родителей, персонала, руководителей государственных органов, работодателей.
В Юридическом институте сформирована документированная система качества:
оформлены миссия и заявление о политике в области качества, руководство по качеству,
основные документированные процедуры, рабочие инструкции, организационно-правовые
документы, записи по качеству (протоколы, акты, отчеты, журналы, списки, ведомости,
перечни и т.п.), имеются основные образовательные программы по всем специальностям и
направлениям подготовки, содержащие ожидаемые результаты получаемого образования,
выраженные в компетенциях выпускников.
В 2009 году КрасГАУ получил сертификат качества на соответствие требованиям
нового стандарта 2008 года выпуска ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В 2010 году
КрасГАУаудитирован Лондонским Бюро по сертификации систем качества на соответствие
стандартам UKINTCERT 19001:19 № 003262 от 15.01.2010г. В 2011 в университете прошла
процедура ресертификации, что подтверждено сертификатами качества на соответствия
требованиям российского и международного стандартов:
Российский сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ РИСО 9001 –
2008 № РОСС RU.ИФ27.К00036 от 01.12.2011 г.
Международные сертификаты на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008:
EVROCERT № 1374/02 от 24.11.2011г.
IQNET № АТ-07509/0 от 25.11.2011г.
Qqualityaustria № 07509/0 от 25.11.2011г.
Следовательно, «постоянная» составляющая структуры документации СМК
Юридического института включает в себя:
• Политика в области качества Юридического института;
• Цели в области качества Юридического Института;
• Руководство по качеству ФГБОУ ВПО КрасГАУ.
В настоящее время в Институте реализуется план развития системы качества
образовательного учреждения на основе стандартов и директив ENQA на 2014 год.

Система качества охватывает все направления деятельности Юридического
института. Она мобильна, открыта для педагогов, студентов, родителей. Ресурсами для
осуществления политики являются ППС Юридического института, учебно-материальная
база, научно-методический опыт.
Цель политики Юридического института в области качества: готовность и способность
предоставлять образовательные услуги, соответствующие стандартам качества,
направленные на подготовку конкурентоспособных специалистов для работодателей
Красноярского края.
За 2010-2014 учебный год Юридическим институтом проводилась работа в области
системы качества по следующим направлениям:
1.
Максимальное использование кадрового потенциала, профессорскопреподавательского состава постоянное повышение его квалификации.
2.
Модернизация форм учебного процесса и использование современных
технологий обучения, обеспечивающих профессиональную мотивацию и подготовку
компетентного специалиста, через инновационную и научно-исследовательскую
деятельность Юридического института.
3.
Развитие и модернизация структуры Юридического института.
4.
Создание современной материально-технической, учебно-методической и
информационной базы для реализации системы качества образования.
За 2010 -2014 учебный год осуществлена работа по системе менеджмента качества:
1.
Актуализировано нормативно – правовое, методическое и информационное
обеспечение основных и дополнительных образовательных программ по направлениям и
специальностям подготовки в соответствие с образовательными стандартами , 2-го, 3- его
поколения.
2.
Обеспечено обучение сотрудников Юридического института 1С: Университет.
3.
Увеличение развития сети мультимедийных учебных классов и аудиторий. 6
аудитории и 3 класса.
4. Актуализирована база практик Юридического института, построена эффективная
работа по взаимодействию с работодателями.
5. Выстроена тесная связь различных ступеней образования в уровневой системе
подготовки кадров. 70% профессорко – преподавательского состава Юридического
института имеет базовое юридическое образование.
6. Обеспечен высокий уровень качества профессионального образования на основе
сбалансированности интересов и опережающего удовлетворения потребностей студентов,
преподавателей, работодателей, и учредителей, как основных участников образовательного
процесса.
1. Соответствие системы менеджмента качества Юридического института
стандартам и директивам ENQA «Утверждение, мониторинг и периодическая оценка
программ и квалификаций».
На уровне Юридического института разрабатываются:
характеристика ООП ВПО;
компетентностно-квалификационная характеристика выпускника, чем обеспечивается
выполнение требования стандартов и директив ENQA по разработке и публикации
запланированных результатов обучения;
учебный план с календарным учебным графиком;
матрица соотношения дисциплин ООП ВПО;
ресурсное обеспечение ООП ВПО, чем обеспечивается выполнение требования
стандартов и директив ENQA по обеспечению доступности соответствующих ресурсов
обучения;
характеристика
социально-культурной
среды,
обеспечивающей
развитие
общекультурных компетенций выпускника;

программы практик; программа научно-исследовательской работы (для магистратуры);
документы по итоговой государственной аттестации выпускников.
На уровне кафедр разрабатываются:
УМК дисциплин (модулей) ООП ВПО. Данный процесс регламентируется
документированной процедурой КрасГАУ-СМК-П-7.3.1.-2013 Положение об учебнометодическом комплексе по дисциплине;
образовательные технологии, применяемые при реализации ООП ВПО; нормативнометодическое обеспечение системы оценки качества освоения ООП ВПО (фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации).
В целях успешного освоения студентами ООП ВПО в университете внедрена
модульно-рейтинговая система обучения, установленная КрасГАУ-СМК-П-7.5.1-2013
Положение о модульно-рейтинговой системе подготовки студентов.
В университете организован мониторинг освоения студентами ООП ВПО. Методы
оценки успешного освоения определены в документированной процедуре КрасГАУ-СМК-ДП8.2.4-2013 Промежуточная аттестация студентов.
Создание
аттестационных
педагогических
измерительных
материалов
регламентировано положением КрасГАУ-СМК-МИ-7.3.1-2013 Методическая инструкция о
разработке АПИМ, организации и проведении аттестационного бланкового тестирования.
Установленные процедуры по мониторингу и оценки успеваемости студентов
обеспечивает выполнение требования стандартов и директив ENQA по установлению
мониторингу успеваемости и достижений студентов.
2. Соответствие системы менеджмента качества Юридического института
стандартам и директивам ENQA «Оценка уровня знаний студентов».
Уровень знаний студентов Юридического института
оценивается с помощью
последовательных процедур на основе опубликованных общепринятых критериев и
положений.
Модульно-рейтинговая система обучения студентов регламентируется Положение о
модульно-рейтинговой системе подготовки студентов.
В Юридическом институте организован мониторинг освоения студентами ООП ВПО.
Методы оценки успешного освоения определены в документированной процедуре КрасГАУСМК-ДП-8.2.4-2013 Промежуточная аттестация студентов.
Создание
аттестационных
педагогических
измерительных
материалов
регламентировано положением КрасГАУ-СМК-МИ-7.3.1-2013 Методическая инструкция о
разработке АПИМ, организации и проведении аттестационного бланкового тестирования.
Итоговая аттестация студентов осуществляется в соответствие с документированной
процедурой КрасГАУ-СМК-П-8.2.4-2013 Положение об итоговой государственной аттестации
выпускников.
В ходе внутренних аудитов, самооценки Юридического института установлено, что
процедуры оценки уровня знаний студентов в институте:
составлены, в соответствии с планируемыми результатами обучения и отвечают
целям образовательных программ института;
соответствуют своему назначению (текущему, промежуточному или итоговому
контролю);
строятся на основе четких общепринятых критериев;
проводятся специалистами (профессорско-преподавательским составом), которые
осознают влияние их оценки на дальнейший процесс обучения и успехи студентов в
достижении знаний, умений и навыков, необходимых для присвоения им искомой
квалификации;
осуществляются комиссией в случае пересдачи предмета или несогласия студента с
оценкой текущего и промежуточного контроля, итоговой аттестации (чем реализуется
требование стандартов и директив ENQA, что контроль должен основываться на суждении
более чем одного экзаменатора);

устанавливаю последствия экзаменационных требований, в том числе процедуру
повторного проведения контроля;
имеют правила, позволяющие студентам, отсутствующим на занятиях по
уважительным причинам, успешно пройти оценку своих знаний (установление
индивидуальных (продление) сроков контроля и т.д.);
гарантируют объективность оценочного процесса в соответствии с процедурами,
установленными в университете;
устанавливают механизм проверки со стороны дирекции институтов соблюдение
процедур проверки знаний студентов со стороны профессорско-преподавательского
состава, что гарантирует точность выполнения всей процедуры.
Студенты Юридического института ежегодно (каждый семестр) информируются об
используемой стратегии их оценивания, какие экзамены, зачѐты и другие виды контроля им
придѐтся проходить; что от них ожидается, и какие критерии оценки их ответов будут
применяться.
3.
Соответствие системы менеджмента качества Юридического института
стандартам и директивам ENQA «Образовательные ресурсы и система поддержки
студентов».
ФГБОУ ВПО КрасГАУ гарантирует студентам, что ресурсы, используемые для
организации процесса обучения, являются достаточными и соответствуют требованиям
каждой реализуемой программы. Данные гарантии обеспечиваются следующим образом.
Данные о ресурсах определены в рабочих программах по дисциплинам. Данные по
УМКД и ЭУМКД, о наличии учебной литературы размещены на официальном сайте
университета в информационно-коммуникационной сети общего пользования (сети
Интернет).
Через библиотеку и официальный сайт университета для студентов обеспечен доступ
к информационным ресурсам, к учебной и научной литературе.
Пользователи библиотеки имеют доступ к электронным библиотечным системам:
«Право. Юридические науки». ЭБС «Консультант студента» - по всем основным профилям
университета. Коллекцию формировали по заявкам от институтов.
Юридическим институтом в лице зав. методическим кабинетом организовано обучение
первых и последующих курсов пользованию электронных библиотечных систем.
Методический кабинет Юридического института оснащѐн обновленной литературой,
методическими рекомендациями и компьютерными местами для работы.
Для информационного обеспечения научной деятельности, библиотека регулярно
подписывается на Электронную библиотеку диссертаций РГБ. Был организован тестовый
доступ к научным информационным базам данных ЭБ «Юрайт», учебной видеотеке
«Решение», электронной библиотеке «IPRbooks». Доступ ко всем ресурсам осуществляется
по ip адресам со всех компьютеров института, а так же с любой точки, где есть интернет, по
логину и паролю, в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов.
Систематически ведется мониторинг книгообеспеченности учебных дисциплин
посредством электронной картотеки «Книгообеспеченность», которая дает возможность
получить полную точную информацию и способствует оптимизации процесса приобретения
и распределения учебной литературы, осуществлению анализа качественного состава
фонда.
4. Соответствие системы менеджмента качества университета стандартам и
директивам ENQA «Система информирования».
Юридический институт с различной периодичностью проводить сбор, анализ и
распространение важной информации по функционированию системы менеджмента
качества Юридического института
и использует еѐ для эффективного управления
программами обучения и других видов деятельности.
Самообследование Юридического института осуществляется в соответствие с
программой внутренних аудитов, посредством анализа со стороны руководства системы
менеджмента качества, а также изучением мнения студентов об образовательной и научной
деятельности института.

Осуществление сбора информации о функционирования Юридического института
регулируется документированными процедурами:
КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2-2010 Внутренние аудиты;
КрасГАУ-СМК-ПСП-05/2-07-2013 Положение о центре практического обучения и
трудоустройства
Центр практического обучения и трудоустройства
совместно с Юридическим
институтом проводит опросы потенциальных работодателей о востребованности
выпускников Юридического института на рынке труда, заключает договора с предприятиями
и организациями о проведении производственной практике и трудоустройстве выпускников,
опросы студентов об удовлетворенности студентов образовательной и научной
деятельностью института.
Система информирования о функционировании системы качества университета
обеспечивает получение данных о следующем:
уровни успеваемости студентов;
востребованности выпускников на рынке труда;
удовлетворѐнности студентов образовательными программами;
эффективности преподавания;
доступности и стоимости ресурсов обучения;
5. Соответствие системы менеджмента качества университета стандартам и
директивам ENQA «Информирование общественности».
Юридический институт регулярно размещает на официальном сайте университета в
информационно-коммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) современную,
беспристрастную и объективную, количественную и качественную информацию по
реализуемым программам и присваиваемым квалификациям.
Официальный сайт КрасГАУ (http://www.kgau.ru)
Юридический институт
(http://www.kgau.ru/new/institut/ui/) содержит оперативно обновляемую информацию об
администрации, истории и структуре Юридического института, составе института и
кафедр, а также вспомогательных служб и подразделений; учебной, научной, спортивной и
культурной жизни института.
Таким образом, система внутренней гарантии качества ФГБОУ ВПО КрасГАУ
Юридического института соответствует стандартам и директивам ENQA.
Формализованные требования трансформированы в выходные процессные
показатели, характеризующие тот результат, который получит потребитель процесса.
Разработаны и задокументированы процессы, определяющие порядок сбора и анализа
данных о результирующих показателях процессов. Изменение и анализ выходных данных
показателей процессов введены в постоянную практику Юридического института, при этом
измеряются
характеристика
реализуемых
образовательных
программ,
научной,
методической продукции и других видов услуг.

7. Международная деятельность
Международная деятельность Юридического института проводилась в соответствии со
стратегическим
планом
развития
ВУЗа,онаориентирована
на
международное
сотрудничество и реализацию основополагающих задач Болонского процесса.
В целях приведения образовательного процесса в соответствии с международными
стандартами осуществлялось:
• совершенствование системы управления, механизмов оценки и контроля качества
образования в соответствии с международными стандартами качества образования;
• переход на многоуровневую систему образования;
• подготовительные мероприятия по введению «кредитной системы» (системы
зачетных единиц) оценки содержания основных образовательных программ.

Международная деятельность института в 2010-2014 годах осуществлялось по
следующим основным направлениям:
•
приведение образовательного процесса в соответствии с международными,
прежде всего европейскими стандартами, принципами и нормами,
вытекающими из факта создания единого образовательного пространства в
Европе и задач формирования единого образовательного пространства в
СНГ;
•
приглашение зарубежных специалистов для чтения лекций и проведения
учебных занятий;
•
научно-исследовательская
работа
преподавателей,
участие
в
международных конференциях и семинарах.
•
внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: ведение
занятий по юридическим дисциплинам на иностранном языке, языковая
группа, обучающаяся по «международно-правовому профилю»

Профессорско-преподавательский состав участвует в работе международных
конференций, симпозиумов, где налаживает контакты с представителями зарубежных
образовательных учреждений. Преподаватели и сотрудники института участвовали в более
чем 20 международных конференциях и семинарах:
В октябре 2013г. профессор кафедры уголовного права и процесса А.П. Козлов принял
участие в Международной научно-практической конференции, проводимой Национальным
университетом «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»
с
докладом«Потерпевший и уголовная ответственность».
В октябре 2013г. д.и.н., профессор Павлова И.П. выступила с пленарным докладом
«Социальная помощь в России накануне первой мировой войны: смена концепции» в рамках III
международной научно-практической конференции «Первая мировая война. Взгляд спустя
столетие: предвоенные годы».
В ноябре 2013 г. состоялись XIV ежегодная Международная научно-практическая
конференцияЮридического факультета Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова (МГУ) и V Международная научно-практическая конференция«Кутафинские чтения
«Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в
которых с секционным докладом выступила к.ю.н., доцент Григорьева М.В.
В ноябре 2013г. на пленарном заседании всероссийской конференции с международным
участием «Интеграция науки, образования и права» выступил с докладом «О некоторых
вопросах изучения логики для» д.ф.н., профессор В.В. Павловский.
В январе 2014г. к.ф.н. Баринова С.Г. выступила с докладом «Религиозное сознание как
фактор личностного становления студентов вуза» наXXII Международных Рождественских
Образовательных Чтениях «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее».
В марте 2014 г. в рамках конференции «Наука и образование: опыт, проблемы,
перспективы развития» проводился круглый стол с международным участием на тему
«экспертное нормативно – правовое и организационно – управленческое обеспечение
социальной политики в современных условиях» с приглашением в качестве эксперта доктора
философии, консультанта Министерства социальной защиты и интеграции Дании А.Ю.
Лукьяновва и преподавателей института.
В апреле 2014г. в КрасГАУ состоялась 11 Международная научно-практическая
конференция «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития», в которой
активно принимали участие преподаватели Юридического института с последующим
опубликованием материалов в сборнике
В июне 2014г. д.и.н., профессор Павлова И.П. приняла участие в Международной
научно-практической конференции «Третьи Центральноазиатские исторические чтения» с
докладом о национально-религиозных особенностях в организации социальной помощи в
Российской империи.
В течение 2012-2014 года в Юридическом институте проводились учебные семинары и
лекции специалистов из зарубежных стран:

В 2013г. специалист по истории права из Шотландии Иан Митчелл провел учебные
семинары для магистрантов Юридического института по направлению 030900.68 «История и
теория гражданских правоотношений».
В 2014г. с лекциями в рамках круглого стола выступил судья-шериф по уголовным делам
Шотланди Джеймс Скотт.
В период с 2010-2014 г. международная деятельность Юридического института
развивалась в области мобильности преподавателей.
Так в 2011 г. в образовательном процессе Юридического института принял участие Отто
Э.В. Германия, Университет г. Пассау, Юридический факультет. Проведено дистанционное
обучение студентов очной и заочной формы обучения направления подготовки 030900.62
«Юриспруденция»
В 2011 г. преподаватели института Гоцко Л.Г.. Шишкина В.Ю. приняли участие в лекциях
проводимых Университетом прикладных наук г. Оснабрюк, Школа права Бусериус г. Гамбург
Германия.
Ежегодно д.и.н.. профессор юридического института Павлова И.П. принимает участие в
немецкой службе академических обменов в Германии а также принимала участие Германо –
российском форуме встреча с Гюнтером Грассом г. Берлин, г. Любек в 2010 г.
Необходимо отметить мобильность студентов института обучающихся за рубежом6
1.Князева Е. Н. – Финляндия, Арктический университет, диплом бакалавра.
2. Брылева Н.А. – Китай, Чаньчунский институт русского языка. Чаньчунский институт
международной коммерции. Тема «история и теория русской культуры».
Институтом определены приоритетные задачи развития международной деятельности с
учетом Концепции развития Института:
- установление рабочих контактов с зарубежными образовательными учреждениями;
- участие в международных образовательных программах;
- обучение и стажировки студентов института в зарубежных вузах;
- повышение квалификации и стажировки профессорско-преподавательского состава
института за рубежом;
- заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными организациями;
- привлечение иностранных студентов к обучению.
В целом, проводимая руководством, профессорско-преподавательским составом и
сотрудниками института деятельность по развитию международного сотрудничества
постепенно способствует интеграции ВУЗа в мировое образовательное пространство,
укреплению международных связей и авторитета отечественного образования на рынке
международных образовательных услуг.

8.

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения

Библиотечное
и информационное обслуживание студентов,
аспирантов,
преподавателей и других категорий читателей осуществляет
Научная Библиотека
Университета. Формирование фонда информационных ресурсов библиотеки соответствует
информационным потребностям пользователей и профилю университета. Происходит
постоянное расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их качества на основе
современного технического оснащения библиотеки и информатизации библиотечноинформационных процессов.
Для более оперативного обслуживания своих читателей и улучшения качества
учебного процесса организует, методически поддерживает, координирует работу
методических кабинетов и кафедральных библиотек по всему вузу.
В сентябре 2013 года была восстановлена работа методического кабинета
Юридического института. Кабинет работает для очного отделения как электронный
читальный зал и для заочного отделения как методический кабинет, обслуживает
сотрудников и студентов двух институтов. Штат: 2 сотрудника. Оборудование: 6
компьютеров с выходом в Интернет, сканер, принтер, ксерокс.

Фонд: Книг – 425 экз. Методичек – 826 экз.
Регулярно проводятся мероприятия по оформлению полученных изданий и списанию
устаревших экземпляров. Поступления происходили из фондов кафедральных библиотек, а
также, поступления от дарения книг от сотрудников и студентов института. Оформлено 14
актов на 4069 экземпляров изданий. Проводилась библиотечная обработка полученных
изданий, наклеивались кармашки и написаны книжные формуляры на каждое издание.
Всего обработано книг и методичек – 2216. Учѐт фонда ведется в «Книге суммарного учета
Фонда» и топографической картотеке (согласно с требованием Положение о библиотеке
(кабинете) кафедры КрасГАУ-СМК-ПСП-5.5)
Таким же образом обрабатываются и все получаемые журналы. Всего получено и
обработано журналов – 266 экз.
Получение журналов отмечается в электронной картотеке «Картотека журналов»,
которая ведѐтся сотрудниками кабинета.
Для студентов института, получаемые журналы выставлены на открытом доступе в
кабинете, на специальной выставке «Новые журналы». Там же находится список всех
журналов, получаемых институтом, как в бумажном так и электронном формате. Журналы в
электронном виде представлены на предоставленном библиотекой университета ресурсе
«eLibrary», которым можно пользоваться с компьютеров,
размещѐнных в кабинете.
Журналы в бумажном виде выдаются студентам и преподавателям домой на короткий срок
при предоставлении читательского или студенческого билета. Всего выдано журналов – 101
экз.
Для преподавателей, для улучшения их работы и оперативного информирования их
деятельности организована виртуальная выставка «Журналы за 2014 год», она размещена
во внутренней сети института. Доступ открыт на всех кафедрах института. Особенность
этого ресурса в том, что можно легко пройти по ссылке и попасть на сайт издательства
интересующего нас журнала. И там будут доступны новые номера журнала до появления
его в бумажном виде. Преподаватели могут пользоваться архивом журнала, а также
другими журналами этого издательства, походить по сайту, ознакомиться с сервисами,
которые предлагает издательство. Текст инструкции и описание выставки был
распространен по кафедрам, в виде информационных писем для преподавателей. (см.
Приложение к отчету) Всего было разослано 158 информ. Писем с различной информацией.
Стоит отметить, что читатели отмечают хороший репертуар подписной периодики и с
удовольствием пользуются журналами. Часть журналов узкой направленности
распределяются по кафедрам института. Это журналы по истории, социологии,
культурологи и т. д. Для лучшего удовлетворения потребностей преподавательского состава
в этом направлении были собраны заявки и проведены консультации во время подписной
компании прошлого года. Такую же работу мы планируем провести и в этом году. Подписка
производится через Библиотеку Университета.
Проводилась большая работа по заказу новых книг. Нашим преподавателям были
представлены планы издательств : « Юрайт», «Инфра-М», «Кнорусс», «Статут», «Вузовский
учебник», «Проспект», « Норма».
За 2013 год заказано названий – 203 в количестве 776 экз.
За 2014 год заказано названий 81 в количестве 1614 экз.
По кафедрам за первое полугодие 2014 года:
Кафедра земельного и экологического права: по 4 дисциплинам -34 названия-482 экз.
Кафедра теории государства и права: по 2 дисциплинам – 4 названия – 60 экз.
Кафедра Гражданского права: по 3 дисциплинам – 19 названий – 384 экз.
Кафедра Уголовного права: по 3 дисциплинам – 10 названий – 146 экз.
Кафедра социологии: по 1 дисциплине – 3 названия – 110 экз.
Кафедра истории : по 1 дисциплине – 4 названия – 7 экз.
Кафедра философии: по 2 дисциплинам – 3 названия – 225 экз.
По социо-культурной деятельности: 1 дисциплина- 1 название- 50 экз.
Кафедра иностранного языка: по 3 дисциплинам – 3 названия – 150 экз.

Заказы учитываются в электронной картотеке заказов а также создана картотека
заказов по дисциплинам.
Учебно- методический кабинет предоставляет доступ и к Электронным Библиотекам
размещенным на сайте библиотеки Университета. Это подписные ресурсы которые
позволяют воспользоваться большим репертуаром учебниковв электронном виде. Один
раз, зарегистрировавшись можно пользоваться этим ресурсом круглосуточно, когда это
удобно и с домашнего компьютера. Для помощи в регистрации проведено
583
консультации.
Зарегистрировано в ЭБС – 202 студента
Студенты и преподаватели пользовались ресурсами библиотеки, а также свободным
доступом к ресурсам Интернет. Получали консультацию по навигации в сети, а также по
оформлению своих учебных и научных работ.
Студенты нашего университета с удовольствием отмечали возможность посидеть и
позаниматься в кабинете, воспользоваться дыроколом, степлером, ксероксом.
Неоднократно высказывали просьбу распечатать свои работы.
Так же проводилась работа с методическими материалами изданными издательством
Университета. В фонде учебно - методического кабинета они представлены в традиционном
виде и в электронном. В традиционном виде были переданы экземпляры из кафедральных
фондов, а в электронном виде переданы из архива издательства. В бумажном виде они
прошли библиотечную обработку и расставлены по номерам. Учет производится по «Книге
учета документов временного хранения». Методички в фонде хранятся только за последние
5 лет, и они активно задействованы в учебном процессе. За первое полугодие выдано –
1105 экз. Методички в электронном виде представлены в электронной картотеке «В помощь
студенту», которая размещена на всех компьютерах кабинета.
Стоит отметить, что методички имеются не по всем предметам, отсутствуют рабочие
программы и крайне мало курсов лекций.
Книги, которые не могут быть приняты в фонд кабинета, по каким либо причинам
выставляются на стеллаж, в фойе института на «Букроссинг» то есть книгообмен.
Большая работа была проведена для студентов заочного отделения. Обеспечение
заочников вопросами к экзаменам и зачетам, темами курсовых и контрольных работ это
одно из основных направлений работы учебно-методического кабинета. Учитывая
современное развитие информационных технологий и техники, был произведѐн перевод
заданий в электронный вид.
Задания были отсканированы. Это позволило более
качественно обслуживать наших студентов. Создана электронная картотека « В помощь
студентам» и размещена на компьютерах кабинета. В картотеке собраны все задания по
семестрам и специальностям, а также собраны в одном месте все методические
рекомендации по написанию и оформления учебных работ, оформлению титульных листов,
по практике. При посещении кабинета студенты сами могу сбросить нужные им задания на
флэшку что обеспечивает меньшую затрату времени студента. Причем темы курсовых
работ и вопросы к Государственным экзаменам лучше выдавать студентам в бумажном
виде.
За первое полугодие выдано: электронных документов – 11155 док.
методических материалов – 1105 экз.
Для обслуживания студентов проживающих вне города Красноярска мы открыли
специальный почтовый ящик на наиболее распространенном поисковике. Студенты пишут
нам письма и мы отвечаем им. Им не нужно приезжать в институт за заданиями к сессии, мы
посылаем задания поэлектронной почте. Это особенно удобно для заочников. Такой
ресурс является основой для дистанционного образования.
За отчетный период получено – 91 письмо.
Для налоговой службы студенты получают у нас калькуляции стоимости обучения.
Было выдано – 833 экз. а так же договора студентов – 94.
Для аттестации института подготовлены справки по книгообеспеченности по 42
дисциплинам.
Откопировано на ксероксе – 8001 документ для студентов института.

Совещание по РИНЦ в библиотеке Университета.
Книжная выставка «Закон и общество»64 источника
Подготовлены Библиографические тематические справки 3/17
Число Посещений
Консультаций
Выдано: книг
Журналов
Методич. материалов
Калькуляций
Договоров
Электрон.документов

5221
583
343
101
1105
833

Ксерокс
Получено новых журналов: всего

94
11155
8001
266

Ответы на письма по эл. почте
сканировано
распечатано

91
92/55
14

Работа с фондом: акты
Обработано методичек и книг
Напечатано справок-вызовов для з/о
Информ. Письма преподавателям

14/4069
2216
91
158

Положительными сторонами в информационно – методическом обеспечении учебного
процесса института является:
- Наличие фонда современных, последних годов издания учебников
- Широкий репертуар периодических изданий как в бумажном так и электронном виде и
доступ к архивам журналов на сайтах издательств, через виртуальную выставку журналов
созданную в кабинете.
- Доступ к электронным библиотекам и возможность получить консультацию по поиску
информации.
- Возможность задать вопросы и быстро получить ответ через электронную почту кабинета.
-студенты института могут поработать на компьютерах кабинета, отредактировать свои
работы, проконсультироваться по оформлению и библиографическому обеспечению.
Получить задания на следующую сессию, воспользоваться ксероксом, сканером, степлером.
Рекомендации:
- Увеличить долю учебно-методических комплексов для изучаемых дисциплин.
- Обеспечить наличие в кабинете рабочих программ по дисциплинам.
_Увеличить число компьютеров в кабинете и помещений для размещения фонда.
10. Качество научно-исследовательской и научно-методической деятельности
Научно-исследовательская деятельность осуществляться в соответствии с
Программой фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному
обеспечению развития агропромышленного комплекса РФ на 2012-2015гг. по теме:
«Разработка теории и методологии правового обеспечения агропромышленного комплекса»,
а также по номенклатуре научных специальностей «Особенности криминалистических
экспертиз». Исследование проблем уголовного процесса и криминалистики с помощью
метода ситуационного анализа», «История социально-экономического и политического
развития Сибири, взаимодействия человека, общества, природы» в соответствии с

кафедральными темами научных исследований, которые носят региональный характер и
финансируются за счет госбюджета, в частности по кафедрам юридического института
тематика следующая:
«Уголовно-правовые
и
уголовно-процессуальные
проблемы
квалификации
преступлений и назначение наказаний» (научный руководитель: кандидат юридических наук
Никитенко М.Е., кандидат юридических наук Ерахтина Е.А., кандидат юридических наук,
доцент кафедра уголовного процесса; Тирранен В.А. кандидат юридических наук, доцент
кафедра уголовного права, Козлов А.П. к.ю.н., профессор кафедры уголовного права);
«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в сфере АПК и
защита отечественного аграрного рынка» (научный руководитель: кандидат юридических
наук Дадаян Е.В., кафедра гражданского права и процесса);
«Государство, культура, личность, право» (научный руководитель: кандидат
юридических наук, доцент Тепляшин И.В., кафедра теории и истории государства и права);
«Правовое регулирование земельных, экологических и трудовых
отношений»
(научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Григорьева М.В., кафедра
земельного и экологического права);
«Человек, природа, общество: проблемы развития» (научный руководитель: доктор
исторических наук, профессор, Гайдин С.Т., кафедра истории и политологии).
Результаты научной деятельности отражены в научных сборниках по участию в
международных, всероссийских и межрегиональных конференциях, а также реферируемых
журналах (Вестник КрасГАУ и др.) и нереферируемых журналах.
В настоящее время в юридическом институте имеется 2 научные школы:
1.
Социально-экономические проблемы развития Сибири (научные руководители
д.и.н., профессор
Гайдин Сергей Тихонович, д.и.н., профессор Рогачев Алексей
Геннадьевич) по специальности 07.00.02 Отечественная история
2.
Разработка теории и методологии правого обеспечения АПК (научные
руководители к.ю.н., профессор Козлов Анатолий Петрович, д.ю.н., профессор Железняк
Николай Семенович, д.ю.н., профессор Воронин Сергей Эдуардович, д.ю.н., профессор
Кондрашев А.А.) по специальностям: 12.00.09 Уголовный процесс, 12.00.08 Уголовное право
и криминология, уголовно-исполнительное право, 12.00.01 Теория и история права и
государства, история учений о праве и государстве.
В большинстве своем, научные исследования, проводимые в институте, имеют
прикладной характер. Доктор
юридических
наук,
профессор
Железняк
Н.С.,
осуществляет прикладные научные исследования в области оперативно-розыскной
деятельности, что выражается в оказании
консультационной помощи сотрудникам
правоохранительных органов (УВД Красноярского края, УФСБ Красноярского края,
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотическим средств и
психотропных веществ по Красноярскому краю). Кандидат юридических наук, доцент
Григорьева М.В. осуществляет прикладные научные исследования, часть из которых
финансируется за счет краевых денежных средств, посвященные проблемам
реформирования земельных отношений в Красноярском крае. Доктора исторических наук,
профессора Гайдин С.Т., Павлова И.П., осуществляют прикладные научные исследования,
посвященные историческим проблемам. Сотрудники юридического института КрасГАУ
активно участвуют в разработке нормативно-правовых актов различного уровня, начиная от
муниципально-правовых актов и заканчивая разработкой проектов законов Красноярского
края по земельной и аграрной тематике.
В целях усовершенствования правового образования студентов ЮИ ФГБОУ ВПО
КрасГАУ 2011 г. совместно с Администрацией Центрального района города Красноярска
приступил к практической деятельности, ранее созданный Центр правовой помощи граждан
ЮИ (Юридическая клиника).
За 2011-2012 у. г. Центр в 20 приемах принял, и оказала юридическую помощь 263
гражданам из числа социально мало защищенных. К работе было привлечено 27 студентов
3 и 4 курсов. За первых 2 месяца 2012-2013 у. г. была оказана помощь 73 гражданам. К

работе соответственно было привлечено 45 студентов 3, 4 и 5 курсов на добровольной
основе. В настоящее время рассматривается вопрос о выезде совместно с представителем
Администрации Центрального района г. Красноярска на дом для оказания юридической
консультации гражданам не могучих самостоятельно передвигается.
В работе ЮК за 2013-2014 учебный год был задействован 71 студент с 1к. по 5к., а
также 7 кураторов из числа выпускников и магистров ЮИ КрасГАУ.
За 2013-2014 у. г. ЮК приняла и оказала юридическую помощь 424 гражданам из
числа социально незащищенных.
Спектр оказываемых юридических услуг достаточно широк и охватывает все отрасли
права.
В качестве эксперимента «Студенческая правовая консультация» заключила
договора об оказании юридической помощи на один год со следующими некоммерческими
юридическими лицами:
1.
Красноярская региональная общественная организация «Женщины за
гражданское общество»;
2.
Красноярская региональная грузинская национально-культурная автономия
«Ертоба» (Единство);
3.
Дачное некоммерческое общество.
По итогам учебного года 19 студентов были награждены Администрацией
Центрального района г. Красноярска почетными грамотами.
Разработана система дистанционного консультирования граждан (первые апробации
прошли успешно).
В качестве консультантов были привлечены выпускники и магистры КрасГАУ.
За сентябрь-октябрь 2014-2015у.г. к работе ЮК привлечено более 15 студентов (25курсы), оказана юридическая консультация 66 гражданам.
5 ноября 2014 года 11 лучших студентов из числа консультантов ЮК были
награждены почетными грамотами и ценными подарками. Спонсором мероприятия
выступила Красноярская региональная общественная организация «Женщины за
гражданское общество».
Инициаторами открытия подобного центра выступили: зав. кафедрой уголовного
права и процесса Никитенко М.Е., Надараиа З.Г., ст. преподаватель кафедры уголовного
права ЮИ КрасГАУ (руководитель клиники, в настоящее время), а также все заведующие
кафедр ЮИ.
В качестве консультантов на безвозмездной основе привлекаются также выпускники
ЮИ КрасГАУ, например, Фролов А.А., ведущий юрист банка и Захаров С.А., адвокат.
Центр правовой помощи граждан ЮИ принял участие в Общегородской выставке
инновационных проектов и научно-технических разработок в апреле 2012 года.
Спектр оказания юридических услуг довольно широк и включает в себя: консультации
по гражданско-правовым, административно-правовым, трудовым и уголовно-правовым
вопросам, последнее осуществляется в части виктимологической профилактики
преступности. Студенты принимающие активное участие в работе юридической клиники
опробируют свои результаты на конференциях.
ЮК прием граждан осуществляла в собственной приемной по адресу, г. Красноярск,
ул. Ленина, 117, ауд. 1-04 и приемной предоставленной Администрацией Центрального
района города Красноярска, по средам, каждую неделю, с 17. 00ч. до 19.00ч., адрес: г.
Красноярск, ул. Березина, 90.
В настоящее время решается вопрос о создании системы онлайн консультирования
граждан в рамках Юридической клиники.
В
процессе
осуществления
научно-исследовательской
работы
кафедры
взаимодействуют с практическими органами - Краевым судом, Арбитражным судом
Красноярского края, Управлением федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю, Прокуратурой Красноярского края,
Администрацией г. Красноярска, Главным управлением внутренних дел Красноярского края,
Региональным управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом

наркотическим средств и психотропных веществ по Красноярскому краю, Сибирским
отделением Российской академии образования, Научно-исследовательских институтом
философии образования Министерства образования РФ (г. Новосибирск), Избирательной
комиссией Красноярского края, Избирательной комиссией г. Красноярска, Департаментом
муниципального имущества и земельных отношений г. Красноярска, администрацией
Емельяновского района и другими органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
Роль научно-исследовательской работы существенным образом сказывается на
совершенствовании образовательного процесса и повышения качества подготовки
специалистов. Преподаватели юридического института активно участвуют в вовлечении
студентов в НИР, что выражается в работе аспирантуры по кафедрам уголовного права и
уголовного процесса, теории и истории государства и права, истории и политологии. На
кафедрах функционирует аспирантура по специальностям:
12.00.09 - «Уголовный процесс, криминалистика,
ОРД». По данной
специальности обучается аспирантов и соискателей:
2010 год 11 человек;
2011 год 12 человек;
2012 год 25 человек;
2013 год 8 человек;
2014 год 3 человека.
12.00.08 - «Уголовное право, криминология: уголовно-исполнительное право».
По данной специальности обучается аспирантов и соискателей:
2010 год 22 человека;
2011 год 21 человек;
2012 год 15 человек;
2013 год 11 человек;
2014 год 11 человек.
12.00.01 – «Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве» По данной специальности обучается аспирантов и соискателей:
2010 год 6 человек;
2011 год 8 человек;
2012 год 9 человек;
2013 год 13 человек;
2014 год 13 человек.
07.00.02 – «Отечественная история». По данной специальности обучается
аспирантов и соискателей:
2010 год 20 человек;
2011 год 13 человек;
2012 год 6 человек;
2013 год 7 человек;
2014 год 5 человек.
На кафедрах Гражданского права и процесса и Уголовного процесса открыта
магистратура по направлению 030900.68 «Юриспруденция»:
Профиль: «Уголовный процесс,
криминалистика,
оперативно-розыскная
деятельность». Научный руководитель направления д.ю.н., профессор Н.С. Железняк.
Профиль: «История и теория гражданских правоотношений». Научный руководитель
д.и.н., профессор И.П. Павлова.
Сотрудники юридического института принимают участие в исследованиях,
финансируемых за счет грантов. За отчетный период было принято участие в более 10
грантах на проведение научных исследований. Так, в с 2010-2014гг. преподаватели приняли
участие в следующих грантах:
1. Краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности – «Разработка
научно-практического комментария к Закону Красноярского края «О регулировании
земельных отношений в Красноярском крае». Григорьева М.В. к.ю.н., доцент, зав. Кафедрой

Земельного и экологического права, Гринберг С.Н. к.и.н., доцент кафедры земельного и
экологического права, Власов В.А. к.ю.н., доцент кафедры земельного и экологического
права.
2. «Единая Россия» Красноярское региональное отделение- «Содействие развития
гражданского общества в Красноярском крае 2009-2011 годы» Павлова И.П. д.и.н.,
профессор кафедры Гражданского права и процесса.
3. Чаньчуньский институт международной коммерции-« История и теория русской
культуры». Брылева Н.А. преподаватель кафедры культурологии.
4. Чаньчуньский институт русского языка – «История и теория русской культуры».
Брылева Н.А. преподаватель кафедры культурологии.
5. Красноярский краевой фонд науки – «Разработка нормативно-правового акта
«Правила благоустройства территорий Каратузского района». Григорьева М.В. к.ю.н.,
доцент кафедра земельного и экологического права.
6. Красноярский краевой фонд науки – « Мониторинг законодательства Красноярского
края, регулирующего жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера
Красноярского края, подготовка комментария к законам Красноярского края и выработка
рекомендаций по их реализации». Зенкина А.Б.к.ю.н., доцент, КондрашевА.А.д.ю.н.,
профессор
7. Красноярский краевой фонд науки – «Проблемы правового регулирования
коренных малочисленных народов Севера Красноярского края, подготовка комментария к
закону Красноярского края «О защите исконной среды обитания коренных малочисленных
народов красноярского края» и выработка рекомендаций к его реализации». Гринберг С.Н.
к.и.н., доцент, Зенкина А.Б. к.ю.н., доцент.
8. Красноярский краевой фонд науки – «Получение финансовой поддержки для
проведения 16-ой межвузовской научно-практической конференции студентов, магистрантов
и аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы». Дадаян Е.В., зав.
Кафедрой гражданского права и процесса, к.ю.н., доцент, Сторожева А.Н. к.ю.н., доцент
кафедры гражданского права и процесса.
9. Красноярский краевой фонд науки - «Правовые механизмы обеспечения доступа к
юридической помощи и юридическая ответственность в системе гарантий конституционного
права на квалифицированную юридическую помощь: федеральный и региональный
аспекты». Кондрашев А.А. д.ю.н, профессор кафедры теории и истории государства и права
и др.
10. Российский государственный научный фонд - «Социальное попечение в Восточной
Сибири в условиях войн начала ХХ века». Павлова И.П. д.и.н., профессор кафедры
гражданского права и процесса.
Сотрудники юридического института являются членами ряда диссертационных советов.
Профессор, доктор юридических наук Шеслер А.В. участвует в работе Диссертационного
совета К.212.099.01 в Сибирском федеральном университете.
Доктор юридических наук, профессор Железняк Н.С. участвует в работе
Диссертационного совета КСР203.006.01 в Омской академии МВД РФ, г. Омск,
Диссертационного совета 212.070.04 в Байкальском государственном университете
экономики и права, г. Иркутск.
Доктор исторических наук, профессор Павлова И. П. участвует в работе
Диссертационного
совета
ДМ212.097.01
в
Красноярском
государственном
педагогическом университете, г. Красноярск.
Сотрудники и выпускники юридического института ведут активную научноисследовательскую работу в форме написания кандидатских и докторских диссертаций. За
отчетный период преподавателями и аспирантами института были защищены:
1 Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук:
Шевченко В.Н.
- научный руководитель: д.и.н., профессор Гришаев В.В.
Д212.074.05 при ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» тема: «Оборонная
промышленность Сибири в годы Великой отечественной войны» 16.06.2011 г.
1 Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук:

Кондрашов А.А. - научный руководитель д.ю.н., профессор Авакьян С.А.
Д.501.001.74 при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова
«Теория коституционно-правовой ответственности в РФ» 08.09.2011г.
6 Диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук:
1. Редько (Сентябова) М.В. научный руководитель д.и.н., профессор Гришаев В.В. Д
02.12.2010 в Иркутске (ИГУ) тема: Русская православная церковь в условиях советского
общественно-политического строя 1940-х - 1980-х гг. (на материалах Красноярской
епархии)».
2.Полякова Е.Н. научный руководитель Гонина Н.В., к.и.н., доцент Д212.074.05 при
ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» тема: «Становление и развитие
системы повышения квалификации педагогических кадров в красноярском крае (19171984гг.) 14.12.2010;
3. Сорокун П.В., научный руководитель - Рогачев А.Г. д.и.н., профессор , 212.074.05
ИГУ, г. Иркутск «Организация и деятельность окружных органов советской власти в
сибирском крае 1925 – 1930 гг.» 17.02.2012;
4. Терскова А.А., научный руководитель Рогачев А..Г.д.и.н., профессор
Д.003.027.01 при ФГУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
отделения РАН; г.Улан-Удэ «Русская православная церковь и ее деятельность в Енисейской
губернии» 29.02.2012;
5. Елизов А.Г., научный руководитель Рогачев А.Г. дюи.н., профессор Д 212.074.05
ИГУ г. «Повседневная жизнь городского населения Красноярского края в середине 1940-хсередине 1960-х гг.» 25.10. 2012.
6. Павлюкевич Р.В. научный руководитель д.и.н., профессор Гайдин С.Т. Д
212.074.05 при ФГБОУ ВПО Иркутский государственный университет тема : «Создание и
деятельность Красноярского совнархоза. 19571-965 гг.» Защита 24.04.2014г.
1 Диссертацияна соискание ученой степени кандидата культурологических
наук:
Айснер Л.Ю. научный руководитель доктор культурологии, профессор Абсалямов
М.Б.Д 24.00.01- теория и история культуры г. Кемерово тема: «Православная проповедь как
феномен русской культуры: история и современность» 17.12.2010г.
2 Диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук:
1. Тирранен В.А. научный руководитель к.ю.н., профессор Козлов А.П. ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия» Д-212.239.01 «Высшие
меры наказания в России и зарубежных странах. 2011г.»
2. Полубояринова А.Н. научный руководитель к.ю.н., доцент Тепляшин П.В. Д
521.005.02 Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова
тема: «Криминологическая характеристика и профилактика преступности против
интересов службы в органах местного самоуправления».
Магистрантами в 2012 году было успешно защищено 39 магистерских диссертаций по
профилю «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». В
2013 году успешно защитили магистерские диссертации 43 человека из них:
12 магистров по профилю «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная
деятельность»;
11 человек по профилю «История и теория гражданских правоотношений».
Таким образом, прослеживается стабильная положительная динамика по защите
диссертаций аспирантами, соискателями, магистрами, сотрудниками юридического
института КрасГАУ.
Сотрудники юридического института активно участвуют в оппонировании диссертаций в
Сибирском федеральном университете, Красноярском государственном педагогическом
университете им. В.П. Астафьева, в Омской академии МВД РФ, в Байкальском
государственном университете экономики и права и других ВУЗах.
Сотрудники юридического института постоянно готовят отзывы на авторефераты
диссертаций, а также осуществляют внешнее рецензирование, монографий, учебных

пособий, статей и т.п.
Преподаватели юридического института КрасГАУ постоянно участвуют в работе
научных
конференций
различного
уровня:
международных,
всероссийских,
межрегиональных, межвузовских.
За 2010-2014 год количество докладов, статей на конференциях различного уровня
составило 677, в том числе международных – более 160, реферируемых журналах более
185 статей, не реферируемых журналах более 268 статей. Таким образом, прослеживается
устойчивая положительная тенденция участия сотрудников юридического института
КрасГАУ в работе международных, всероссийских, межрегиональных, межвузовских
конференций.
За отчетный период преподавателями юридического института было подготовлено
более 45 монографий, более 35 учебных пособий, из них 5 с грифом Министерства
сельского хозяйства или Сибрумц.
Сотрудники кафедр активно вовлекают в НИР студентов. По итогам научноисследовательской работы студенты занимают призовые места на конференциях и
олимпиадах различного уровня, становятся стипендиатами органов государственной власти
и управления, муниципальных органов.
С 2010 по 2014 студенты, аспиранты, магистранты активно принимают участие в
научных мероприятиях, так, например, приняло участие научной сфере:
В 2010 году 380 человек;
В 2011 году 471 человек;
В 2012 году 481 человек;
В 2013 году 433 человек;
В 2014 году 430 человек.
По итогам 2010 года в НИРС участвовали 380 студентов:
Повышенную стипендию по результатам НИР получил 1 студент;
Студенты приняли участие в следующих конференциях: (перечень и даты);
1.
14-я межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы» 22 апреля 2010 год.
2.
V Всероссийская студенческая научная конференция, посвященная 60-летию
КрасГАУ «Студенческая наука – взгляд в будущее» 14 апреля 2010 года.
3.
III Всероссийская научно-практическая конференция юридического факультета
Сибирского института бизнеса, управления и психологии «Актуальные проблемы
российского права и законодательства», посвященной памяти профессора Ю.Ф.
Кордополова г. Красноярск, 6 апреля 2010 г. Бухарова Д.И. грамота, Максимова О.
(рук.к.ю.н., доцент Дадаян Е.В.)
4.
VI Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодежь и наука» Красноярск, СФУ, 2010
5.
Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (окружной тур по
Сибирскому Федеральному округу) 30 марта 2010 г. Иркутск
6.
Международная студенческая заочная научно-практическая конференция
«Научное сообщество студентов XXI столетия» Новосибирск, 2010.
7.
X межрегиональная научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого». 5-7 апреля 2010 г. Томск.
8. Получили награды 122 человека.
По итогам 2011 года в НИРС участвовали 471 студентов:
Повышенную стипендию по результатам НИР получили 3 студента;
Студенты приняли участие в следующих конференциях: (перечень и даты);
1.
15-я межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы» 20 апреля 2011 год.
2.
VI Всероссийская студенческая научная конференция, посвященная 60-летию
КрасГАУ «Студенческая наука – взгляд в будущее» 30 марта 2011 года.

3.
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Защита
гражданских прав: актуальные вопросы теории и практики».г. Красноярск, 26 ноября 2010
года.
4.
VII Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодежь и наука» Красноярск, СФУ, 2011
5.
IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы российского права и законодательства» 29 марта 2011 года на базе НОУ
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии». г. Красноярск
6.
V Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Проблемы современной юридической науки и практики» г. Красноярск, 7-9 апреля
2011.
7.
XII межрегиональная научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого». 5-7 апреля 2011 г. Томск.
8. III финальный тур Всероссийской студенческой Олимпиады по юриспруденции, Омск
21-22 ноября 2011 год:
- Барчукова (рук.Зенкина А.Б., к.ю.н., доцент) 5 место в секции Конституционного права
-Настенко А.А. (рук.ДадаянЕ.В.к.ю.н., доцент) Почетная грамота за отличное знание
гражданского права
- Шишкина (рук.Гоцко Л.Г.) 5 место в номинации «Иностранный язык (английский)»
9. IV Летней академии европейского права
организованной министерством
образования и науки, молодежи и спорта Украины; Мариупольским государственным
университетом; Европейской арбитражной палатой; Ассоциацией юридических ВУЗов с 4 по
16 июля 2011 г. выдан сертификат Международного образца за участие Черкасовой Е.Б.
(рук. к.ю.н., доцент Навальный С.В.)
10. V Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Проблемы современной юридической науки и практики» г. Красноярск, 7-9 апреля
2011 выданы сертификаты участия Витер И.В., Гак Ю.М. (рук. Трофимова И.Б.).
11. Межвузовская научно-практическая конференция «Особенности муниципальных
выборов в Российской Федерации: опыт, тенденции, перспективы» Ноябрь 2010 год
Красноярск, Городская избирательная комиссия выданы благодарственные письма
Кириллову В.С., Григорьевой М.А., Юрченко К.Ю., Бушмановой О.Н., Плеханову В.А.,
Калькопф Э.А., Париловой Т.С. (рук.к.ю.н., доцент Тепляшин И.В.)
7. Студенческий управленческий чемпионат в рамках IV общегородской ассамблеи
«Красноярск. Технологии будущего» выданы сертификаты участия Черкасовой Е.Б.,
Блохину Д.Ю., Батырбаевой Д.А., Леонову А.В., Кушаревой А. В., Масловой Ю.А.,
Шугалеевой Т.А., Сабитовой Л.Х. (рук.ст. преподаватель Романенко Е.А)
8. IV Всероссийская научно-практическая конференция юридического факультета
СИБУП «Актуальные проблемы российского права и законодательства», посвященная
памяти профессора В.Е. Корноухова выдано благодарственное письмо Вырастковой Н.В.
(рук. к.ю.н., доцент Дадаян Е.В.), Плеканов В. (рук. к.ю.н., доцент Никитенко М.Е.), Живова
К.В. Павлиди К., Парилова Т.С., Николаева А.А. (рук. к.ю.н., доцент Власов В.А.)
9. Межвузовской студенческой научно-практической конференции «Защита
гражданских прав: актуальные вопросы теории и практики».г. Красноярск, 26 ноября 2010
выдан диплом за 2 место Сабитовой Л.Х.(рук. ассистент Трофимова И.Б.)
10. XLIX Международная научная студенческая конференция «Студент и научнотехнический прогресс» г. Новосибирск, 16-20 апреля 2011 приняла участие Бочарова Ю.Е.
(рук. к.ю.н., доцент Червяков М.Э.)
11. Международная студенческой научно-практическая конференция «Социализация
и межкультурная коммуникация в современном мире» приняла участие Бондарева В.
(рук.Айснер Л.Ю.)
12. Х Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Традиции
и новации в системе современного российского права», г. Москва 1-2 апреля 2011 МГЮА
выданы сертификаты участия Лопатиной Д.В. (рук. к.ю.н, доцент Сторожева А.Н.), Настенко
А.А. (рук. доцент Сапова Т.Л.)

13. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
экономики, информатики и права. Кр-ск, МЭСИ, 28.05.2011г. приняли участие Есин А.А.,
Бухарова Д.И., Черепанова Н.А. (рук.к.ю.н., доцент Власов В.А.)
14. Ачинский филиал КраГАУ «Научно-образовательный потенциал молодежи в
решении актуальных проблем молодежи в решении актуальных проблем ХХI века» приняли
участие Беляев А.Ю., Писарева А., Терентьева Я. (рук.к.ю.н., доцент Тепляшин И.В.)
15. Региональная научная конференция курсантов, слушателей и студентов «Молодежь,
наука и цивилизация» Красноярск, СибЮИ МВД России, 21 апреля 2011 приняли участие
Лопатина С.А., Глуховская О.А., Артеменко А.В. (рук. Романова Е.В.)
16. 2-ой всероссийский студенческий конкурс «ЭКО-ЮРИСТ 2010» (декабрь 2010)
Экологический Правозащитный Центр «Беллона» г.Санкт-Петербург приняли участие
Ветошенкова С.А., Бредихина Н.Г., Витер И.В., Волнистова Т.И., Жукаускайте В.А., Поздеева
Т.А. (рук. к.ю.н., доцент Григорьева М.В.)
17. Получили награды 147 человек.
По итогам 2012 года в НИРС участвовали 481 студентов:
Повышенную стипендию по результатам НИР получили 5 студентов;
Студенты приняли участие в следующих конференциях: (перечень и даты);
9.
16-я межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы» 19 апреля 2012 год.
10.
VII Всероссийская студенческая научная конференция, посвященная 60-летию
КрасГАУ «Студенческая наука – взгляд в будущее» 30 марта 2012 года.
11.
50-я юбилейная международная научная конференция « Студент и научнотехнический прогресс» Новосибирск, 13-19 апреля 2012 г.
12.
Региональная студенческая олимпиада по иностранным языкам среди
студентов неязыковых специальностей с международным участием, Красноярск, КГПУ им.
В.П. Астафьева, 06.04.2012.
13.
Олимпиада по английскому языку «ProfessionalEnglishinUse: Law» (среди
студентов 1 и 2 курсов ЮИ по направлениям: 030501.65, 030900.62), ЮИ КрасГАУ,
20.04.2012.
14.
VIII Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодежь и наука» Красноярск, СФУ, 2012
15.
II Международная студенческая заочная научно-практическая конференция
«Научное сообщество студентов XXI столетия» Новосибирск, 2012.
16.
III
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Современное
образование в условиях реформирования: инновации и перспективы». 10 апреля 2012.
17.
XII межрегиональная научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого». 5-7 апреля 2012 г. Томск.
18. Получили награды 145 человек.
По итогам 2013 года в НИРС участвовали 433 студентов:
Повышенную стипендию по результатам НИР получали 2 студента;
Премии за научную работу 10 студентов;
Студенты приняли участие в следующих конференциях: (перечень и даты);
1. 17-я межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и
аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы» 25 апреля 2013 год.
2. VIII Всероссийская студенческая научная конференция КрасГАУ «Студенческая
наука – взгляд в будущее» 2 апреля 2013 года.
3. ХVI Межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и
аспирантов «Закон и
общество: история, проблемы, перспективы». Красноярск, КрасГАУ,
25 апреля 2013 г.
4.VII Региональный творческий правовой турнир 27 марта 2013г. СибГАУ им. М.Ф.
Решетнева.
5. XIII межрегиональная научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого». 28-30 марта 2013 г. Томск.

6.
II Международная научно-практическая конференция «Человек в современном
мире, психология XXI века» 15-16 апреля 2013г.г.Красноярск
7.
Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (окружной тур по
Сибирскому Федеральному округу) 23 марта 2013 г. Иркутск
8.
Всероссийская студенческая олимпиада по Юриспруденции ФГАОУ
«Сибирский федеральный университет» 22 марта 2013 г. г. Красноярск
9.
Творческий конкурс «Разумная головоломка», проводимый информационным
центром «Искра», приуроченный ко дню Юриста. Декабрь 2012 года г. Красноярск.
10. Актуальные вопросы экономики, информатики и права»: научно-практическая
конференция (26 апреля 2013). - Красноярск, КФ МЭСИ, 2013. Богатова Я. , Суш М.,
Сурикова В.А., Тихонова А.А., Настенко А.А., Лопатина Д.В. (рук.к.ю.н., доцент Власов В.А.)
11. IX Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых с международным участием, посвященной 385-летию со дня основания г.
Красноярска «Молодежь и наука». Красноярск: Сиб.федер.ун-т., 2013. Климова А.А., Качай
И.С. (рук.д.ф.н., профессор Круглова И.Н.).
12. Conference papers of the International Conference «21 century: fundamental science
and technology» / Create Space, 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2013.
Наумов О.Д. (рук.д.ф.н., профессор Круглова И.Н.).
13. Международная научно- практическая студенческая конференция «Студент и
научно-технический прогресс»: Философия. Новосиб.гос.ун-т. Новосибирск, 2013. Наумов
О.Д. (рук.д.ф.н., профессор Круглова И.Н.).
Получили награды 124 человека.
По итогам 2014 года в НИРС участвовали 420 студентов:
Повышенную стипендию по результатам НИР получали 2 магистра;
Студенты приняли участие в следующих конференциях: (перечень и даты);
1. 18-я межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и
аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы» 18 апреля 2014 год.
2. 9 Всероссийская студенческая научная конференция КрасГАУ «Студенческая наука
– взгляд в будущее» 3 апреля 2014 года.
5. XIII межрегиональная научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого». 27-28 марта 2014 года.
6. Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (окружной тур по
Сибирскому Федеральному округу) 23 марта 2013 г. Иркутск
7. Всероссийская студенческая олимпиада по Юриспруденции ФГАОУ «Сибирский
федеральный университет» 16-17 апреля 2014 года г. Красноярск. По итогам которой,
команда из студентов 3,4 курса юридического института (Моор К.Ю., Еремина В.В.,
Шлягина Ю.А., Сальникова А.П.) заняли 2-е место.
8.
Арбитражный суд Красноярского края творческий конкурс «Конституционные
основы арбитражного судопроизводства» ноябрь –декабрь 2013 года г. Красноярск. По
итогам конкурса студентка Щеголева Юлия заняла 2-е место.
12. X Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых с международным участием, посвященной 385-летию со дня основания г.
Красноярска «Молодежь и наука». Красноярск: Сиб.федер.ун-т., 2014.
13. Международная научно- практическая студенческая конференция «Студент и
научно-технический прогресс»: Философия. Новосиб.гос.ун-т. Новосибирск, 2014.
Получили награды 125 человека.
В институте активно ведется работа по научным публикациям с индексом цитирования
РИНЦ. Так за отчетный период преподаватели имеют более 500 индексов цитирования, в
частности:
Павлова И.П. – д.и.н., профессор 30 цитирований;
Тепляшин И.В. –к.ю.н., доцент 83 цитирования;
Власов В.А. – к.ю.н., доцент 115 цитирований;
Воронин С.Э. – д.ю.н., профессор 40 цитирований;
Никитенко М.Е. – к.ю.н., доцент 19 цитирований;

Осипова Е.С. – ст. преподаватель 42 цитирования;
Тепляшин П.В. – к.ю.н., доцент 109 цитирований;
Гайдин С.Т. – д.и.н., профессор 6 цитирований;
Реут Г.А. – д.и.н., профессор 13 цитирований;
Рогачев А.Г. – д.и.н., профессор 4 цитирования;
Шевченко В.Н. д.и.н., профессор 3 цитирования;
Дадаян Е.В. – к.ю.н., доцент 21 цитирование;
Сторожева А.Н. – к.ю.н., доцент 4 цитирования;
Ерахтина Е.А. – к.ю.н., доцент 5 цитирований;
Тирранен В.А. – к.ю.н., доцент 1 цитирование.
Вовлечению студентов института в научно-исследовательскую работу уже с первого
курса способствует проведение на базе юридического института межвузовской научной
конференции студентов и аспирантов «Закон и общество: история, проблемы,
перспективы». А также проведение всероссийской конференции КрасГАУ «Студенческая
наука-взгляд в будущее». Анализ работы конференции за отчетный период показывает
увеличение количества студентов, принимающих участие в работе конференции.
Вовлечению студентовюридического института КрасГАУ в научно-исследовательскую
работу способствует работа научных обществ.
Основной целью СНО является приобщение студентов к научно-исследовательской
деятельности, поддержка студенческих научных проектов, а так же содействие в овладении
навыками проведения самостоятельных научных исследований и разработки научных
проблем.
Достижение основной цели деятельности СНО предполагает решение следующих
задач:
Разработка основных программ студенческих научных исследований.
Активизация творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом
современных тенденций.
Организационное обеспечение научной работы студентов по приоритетным
направлениям научных исследований университета.
Формирование потребности в решении актуальных научных проблем по избранной
специальности через систему научного творчества студенческой молодежи.
Координация деятельности кафедральных студенческих научных обществ (кружков).
Организация и проведение вузовских и межвузовских студенческих научных
мероприятий: конференций, круглых столов, слушаний, конкурсов на лучшую научноисследовательскую работу.
Привлечение студентов к участию в научных мероприятиях: конференциях, круглых
столах, слушаниях, конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу.
В юридическом институте функционируют следующие студенческие научные общества:
1. Гражданского права и процесса СНО «Фемида» (руководитель Герасимова О.А.),
СНО «Цивилист» (руководитель Дадаян Е.В.);
2. Теории и истории государства и права СНО «Публичное право (Juspublicum)
(руководитель Тепляшин И.В.);
3. Кафедра уголовного права и процесса СНО «Фемида» (руководитель Скобелина
Г.П.);
4. Кафедра Земельного и экологического права СНО «Экология и право»
(руководитель Григорьева М.В);
5.
Кафедра истории СНО «Актуальные проблемы отечественной истории»
(руководитель Рогачев А.Г.), СНО «Социально-духовные проблемы российской истории»
(руководитель Сентябова М.В.), СНО «История Сибири в истории страны» (руководитель
Гонина Н.В.), СНО «Влияние сибирской железной дороги на развитие Енисейского региона»
(руководитель Гилько М.А.), СНО «Анализ политической ситуации современной Российской
действительности: ближайшие задачи и угрозы России» (руководитель Кириллова Р.М.),
СНО «Социально-экономические и политические проблемы развития Сибири и
Красноярского края (руководитель Гайдин С.Т.), СНО «История полицейских органов России

и Сибири», СНО «Политологические проблемы современного российского общества»
(руководитель Шевченко В.Н.).
Положительные стороны:
1.
Направления
научных
исследований
на
юридическом
институте
осуществляются по пяти отраслям науки (юридической, экономической, исторической,
философской, культурологической);
2. На кафедрах функционирует аспирантура по специальностям:
12.00.09 - «Уголовный процесс, криминалистика, ОРД». По данной специальности
обучается аспирантов и соискателей;
12.00.08 - «Уголовное право, криминология: уголовно-исполнительное право». По
данной специальности обучается аспирантов и соискателей;
12.00.01 – «Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве» По данной специальности обучается аспирантов и соискателей;
07.00.02 – «Отечественная история». По данной
специальности
обучается
аспирантов и соискателей.
3. Прикладной характер научных исследований. Сотрудники юридического института
КрасГАУ постоянно участвуют в разработке нормативно-правовых актов различного уровня,
начиная от муниципальных правовых актов и заканчивая разработкой проектов законов
Красноярского края.
4. Преподаватели юридического института публикуют статьи в центральных
юридических журналах («Государство и право», «Хозяйство и право», «Законодательство и
экономика», «Предпринимательское право», «Журнал российского права», «Современное
право», «Аграрное и земельное право» и др.) За отчѐтный период опубликовано более 189
статей.
5. В институте созданы условия для активной научно-исследовательской работы
студентов. На базе юридического института постоянно
проходит
традиционная
научно-студенческая конференция: «Закон и общество: история, проблемы, перспективы» и
юридическая секция Всероссийской студенческой конференции «Студенческая наука-взгляд
в будущее».
6. В целях усовершенствования правового образования студентов ЮИ ФГБОУ ВПО
КрасГАУ 2011 г. совместно с Администрацией Центрального района города Красноярска
осуществляет работу «Юридическая клиника» (Центр правовой помощи граждан ЮИ).
7. Достижения студентов юридического института в научно-исследовательской работе
свидетельствуют о высоком качестве их подготовки в юридическом институте.
Недостатки:
1.
В связи с изменением образовательной среды и вступлением в силу ФЗ «Об
образовании» в 2012 году продолжается работа по совершенствованию процессов обучения
в аспирантуре. В связи с этим не все обучающиеся в аспирантуре защищают диссертации
2.
В научной сфере необходимо совершенствовать работу преподавателям
юридического института, увеличивая свои индексы цитирования.

11.Материально-техническая база
Материально-техническая база юридического института соответствует требованиям
основной образовательной программы. Учебный процесс в институте осуществляется на
базе основного корпуса, расположенного по ул. Ленина, 117, площадей главного корпуса по
ул. Мира,90, учебных корпусов в мкр-н Ветлужанка.
В здании основного корпуса имеются: четыре методических кабинета, два
компьютерных класса, читальный зал «общегуманитарных» кафедр (подразделение
библиотеки КрасГАУ), криминалистическая лаборатория и криминалистический полигон. В
отдельно стоящем здании библиотеки в мкр-н Ветлужанка находятся основные фонды
литературы.

-

-

Для оказания экстренной медицинской помощи студентам, в связи с удалѐнностью
студенческой поликлиники открыт медицинский пункт в здании общежития № 3. Студенты
проживают в общежитии №1 и №2 студенческого городка КрасГАУ. За юридическим
институтом в указанном общежитии закреплено 122 места. По состоянию на 2 сентября 2014
года в общежитиях проживает 140 студентов института. На данный момент заявлений на
вселение нет, т.е. доля студентов, проживающих в общежитии, по отношению к
нуждающимся студентам составляет 100%.
Состояние материально-технической базы соответствует требованием для
подготовки специалистов с высшим юридическим образованием.
За период с 2009 по 2014 гг. была существенно обновлена материально-техническая
база института. В частности, произведена замена оргтехники в кабинетах кафедр,
методических кабинетах и деканате, в компьютерном классе, общее количество по
институту составляет 130 шт. с процессорами AMD, Inteli5, i7 и IntelCeleron. В компьютерном
классе института установлена интерактивная доска, приобретено мультимедийное
оборудование для лекционных аудиторий.
Уровень обновления материально-технической базы института за анализируемый
период составил 35 %.
Основными источниками финансирования материально-технической базы являются
внебюджетные средства, средства спонсоров, бюджетные средства.
Учитывая значительный износ основного здания, ежегодно внебюджетные средства
института выделяются на его ремонт. В частности, за отчетный период был произведен
ремонт в учебных аудиториях и кафедрах института.
Учебно-лабораторная база института представлена двумя компьютерными классами,
криминалистической лабораторией и криминалистическим полигоном (открыт в 2007 году).
Компьютерные классы состоят из 30 компьютеров, подключенных к локальной сети.
На всех компьютерах установлены основные правовые системы «Гарант» и «Консультант
плюс». Все компьютеры подключены к системе Internet. В составе одного из компьютерных
классов также имеются интерактивное оборудование, принтер и сканер. Для чтения лекций
и проведения семинарских занятий используется мультимедийное оборудование.
Криминалистическая лаборатория включает 2 кабинета (площадь каждой 24 кв.м., а всего 48
кв.м.) и фотолабораторию. В целях обеспечения учебного процесса по дисциплинам и спец.
курсам, лаборатория оборудована учебно-наглядными пособиями, а так же необходимыми
средствами для проведения практических занятий.
В целях обеспечения учебного процесса по дисциплинам и спецкурсам с 2005г в
криминалистическую лабораторию были приобретены компьютеры и ноутбуки на
процессорах inteli7, также профессиональное фото- и видео- оборудование Sony и Nikon,
криминалистические наборы (для занятий по теме криминалистическое оружиеведение);
унифицированный криминалистический чемодан для осмотра места происшествия
«Криминалист»;
набор
для
дактилоскопирования
«Следопыт»;
переносной
ультрафиолетовый
осветитель;
обновлена
коллекция
поддельных
документов,
баллистических объектов и объектов трасологического исследования; приобретена и
установлена программа «Фоторобот» для занятий по криминалистической габитоскопии.
В 2007 году в институте был оборудован криминалистический полигон (приобретен
диван и другие предметы, воспроизводящие домашнюю обстановку).
В целом балансовая стоимость имущества института в 2009 году составила 3920170
рублей.
В период с 2009 по 2014 гг. постоянно обновлялся парк компьютерной техники,
куплено оборудование для криминалистическо-исследовательской лабораторий на общую
сумму 3080029 руб.
Положительные стороны:
положительная динамика развития материально-технической базы юридического
факультета;
Проблемы:
необходимо расширить базу компьютерного класса за счет увеличения количества

-

посадочных мест.
Рекомендации:
расширить число посадочных мест в компьютерном классе.
12.Воспитательная работа
Воспитание, как целенаправленный процесс социализации личности, является
неотъемлемым
составляющим
звеном
единого
образовательного
процесса.
«Воспитательная деятельность образовательного учреждения. Условия, созданные в
образовательном учреждении, для внеучебной работы с обучающимися. Организация
воспитательной работы с обучающимися»- один из аккредитационных показателей оценки
вуза.
Согласно ФГОС высшего профессионального образования (ВПО), «при разработке
основных образовательных программ (ООП), вуз формирует социокультурную среду вуза,
создает условия, необходимые для всестороннего развития личности».
Вуз способствует развитию студенческого самоуправления, участию студентов в
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих
обществ.
Компетентностный подход направлен на воспитание специалиста, магистра, бакалавра
в области права, который:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
способен использовать основные поло
жения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
(ОК-13);
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом.
В соответствии с компетенциями определяются цели и задачи воспитательной работы
юридического института.
Реализация этих целей юридическим институтом осуществляется в соответствии- с ФЗ
РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании», «Стратегией государственной молодежной

политики Российской Федерации» (распоряжение Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2006г. № 1760-р), «Федеральной целевой программой развития образования на
2011-2015 гг.» (Постановление Правительства РФ №61 от 7.02.2011 г.), Национальной
доктриной образования в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №751
от 4.10.2000г.), регламентирующими документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Уставом
ФГБОУ ВПО КрасГАУ.
В КрасГАУ основой организации воспитательной работы являются
«Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВПО КрасГАУ на период 2011-2015 гг.»,
ежегодные планы воспитательной работы УВР, утверждаемые ректором, ежемесячные
планы воспитательной работы вуза. А так же Программа совершенствования
воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО КрасГАУ на период 2011-2015 гг., ежегодные
Флагманские программы (в рамках Соглашения о сотрудничестве с Министерством спорта,
туризма и молодежной политики Красноярского края) Приоритеты молодежной политики
КрасГАУ, Комплексный план мероприятий по сохранению здоровья студентов на текущий
учебный год, работа методической секции «Воспитательная работа и молодежная
политика» научно-методического совета КрасГАУ(Совет по воспитательной работе) и другие
программы.
В юридическом институте разрабатываются планы работы на учебный год и на месяц,
утверждаемые директором института.
Вопросы воспитания рассматриваются на заседаниях Совета института,
Директората института, что отражено в протоколах. Как соответствующая часть
перспективного плана развития Института, вопросы воспитания ассматриваются на
заседаниях кафедр, на старостате, заседаниях кураторов. Ежегодно, на основании
Плана воспитательной работы КрасГАУ, планируется и утверждается директором
План воспитательной работы института на год, который дополнятся в соответствии
с ежемесячными планами воспитательной работы КрасГАУ, утверждаемыми ректором.
Для эффективного решения задач по воспитанию проводится анализ организации
работы,
достигнутых
результатов,
формируется
ежегодный
отчет
по
воспитательной работе. На основе анализа отчетов о воспитательной работе
совершенствуется система управления воспитательным процессом, корректируются
перспективные направления дальнейшей работы.
Воспитательная работа осуществляется при организации учебно-воспитательного
процесса. Деятельность всех участников процесса – преподавателей, студентов,
работодателей и других лиц, направлена на соответствие подготовки специалистов
государственным квалификационным характеристикам и учебным планам, в т. ч. воспитание
способности к саморазвитию молодого специалиста. Решению задачи способствует научно
– исследовательская работа студентов, так же проведение предметных олимпиад,
организация проведения научных конференций, представления студенческих работ на
конкурсы и смотры.
Проводится информирование студентов посредством газеты «Вести КрасГАУ»;
организация тематических выставок литературы, другие формы активного взаимодействия с
библиотекой, музеями, центрами; создание буклетов, справочной литературы об
университете; встречи с выпускниками вуза, учеными, видными специалистами,
политическими деятелями. Студенты участвуют в общеуниверситетских мероприятиях и
праздниках. Получают информацию на сайте КрасГАУ.
Особое внимание уделяется адаптации студентов, прежде всего первокурсников.
Проводятся организационные собрания, организована работа социально - педагогической
поддержки и помощи.
Функционирует институт преподавателей-кураторов студенческих групп очного
отделения.
В целях совершенствования педагогического и профессионального
мастерства преподавателей организовано повышение квалификации и переподготовки
кадров и постоянно действующие семинары. Кураторы назначаются приказом ректора
из числа профессорско-преподавательского состава на каждую академическую группу 1-2

курсов (в 2013-1014 уч.году - 14 кураторов) В течение учебного года кураторы
заполняют «Журнал куратора». На основании представления заместителя директора по
воспитательной работе, на основании анкетирования студентов и проводимого
конкурса «Лучший куратор» лучшие кураторы по результатам учебного года
премируются.
Патриотическое и гражданское воспитание студентов.
Задачи патриотического воспитания - создание условий для осознания и присвоения
личностью сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей; формирование у
студентов установок толерантного сознания и противодействие экстремизму; формирование
системы правовых знаний.
Проведена работа, направленная на повышение гражданской активности студентов
по участию в выборах различного уровня (Депутатов Государственной Думы, Городского
Совета, Главы г. Красноярска, Президента РФ, референдумах). Студенты принимают
активное участие в институтских, университетских, городских мероприятиях, посвященных
государственным праздникам РФ и значимым датам в истории РФ ( День народного
единства и согласия, День Конституции, День России, День Победы, День Защитника
Отечества, День города ) Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные
профессиональному празднику Дню юриста (3 декабря).
Студенты активно участвуют в конкурсах, проводимых избирательными комиссиями
Красноярского края и города Красноярска. Представляют сценарии деловых игр по
избирательному процессу, представляют команды для участия в Брейн- ринге.
Студенты института становились участниками Гражданского Форума Красноярска.
Проекты развития студенческого самоуправления, решения социальных вопросов
были представлены студентами института на Молодежных форумах «Селигер-2014» Долганевым Дмитрием, УльянойАгапченко. Студенты ежегодно представляют свои проекты
на Территории Инициативой Молодежи «Бирюса».
Формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной
необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха
реализуется как через учебную деятельность, так и во внеучебное время. В институте
развито движение студенческого строительного отряда. Участвовали в строительстве
Богучанской ГЭС, осуществляли помощь в хозяйствах Емельяновского, Сухобузимского
районов, Управлении зеленого строительства г. Красноярска, строительстве Олимпийских
объектов в г. Сочи. Тимур Крутенков, Степан Дмитриев являются организаторами движения
ККСО в институте.
В целях обеспечения высоконравственного климата и культуры быта в
студенческих общежитиях проводится работа со студентами, проживающими в
общежитии № 1 ( ул. Борисова,18) Устав КрасГАУ, Положение о студенческом городке
КрасГАУ, Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии регламентируют
вопросы проживания.
В 2014-2015 учебном году в общежитии проживает 123 студента. В начале каждого
учебного года директором института, зам.директора по ВР проводится организационное
собрание, особое внимание уделяется впервые заселившимся студентам – первокурсникам.
Общежитие еженедельно посещается зам. директора по воспитательной работе, а
также кураторами студенческих групп – в соответствии с графиком посещений. Проводятся
профилактические беседы со студентами, в ходе которых разъясняются правила
проживания в общежитии, порядок вселения и выселения, порядок оплаты за общежитие.
Осуществляется проверка организации дежурства на этажах, соблюдение санитарногигиенических норм, привлечение студентов к субботникам и другим мероприятиям по
благоустройству общежития и прилегающей территории. Помимо этого зам.директора по
воспитательной работе является членом Комиссии по профилактике правонарушений,
которая создана в целях координации деятельности по профилактике правонарушений
среди студентов, контроля за выполнением Правил проживания в общежитиях,
упорядочения несоответствий. На комиссии рассматриваются факты нарушений правил

проживания, докладные записки коменданта, воспитателя общежития, проводится беседа со
студентами, совершившими данные нарушения.
В 2010 – 2014 уч.гг. студенты юридического института неоднократно становились
призерами смотра-конкурса на лучшую комнату в общежитии («Лучшая мужская комната»,
«Лучшая женская комната»), были награждены почетными грамотами и подарками.
Спортивно-оздоровительная
работа
направлена
на
формирование
здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни реализуется через организацию
широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, проведение
спортивно-массовых мероприятий, соревнований. Спортивно-оздоровительная работа в
институте ведется совместно со Спортивным клубом КрасГАУ и Управлением по
воспитательной работе и молодежной политики КрасГАУ.
Проводят беседы специалисты городского центра репродукции человека, врач –
нарколог, приглашаются специалисты Центра планирования семьи. Студенты, имеющие
проблемы психологического характера, направляются в созданный в КрасГАУ кабинет
психологической поддержки, помимо этого могут отправить анонимный
вопрос на
электронный адрес кабинета. Хорошей традицией стало участие студентов института в
спортивных мероприятиях университета. Ежегодно проводятся спортивные праздники
среди институтов, где студенты юристы показывают высокие результаты. С целью
пропаганды здорового образа жизни проводятся такие мероприятия как День борьбы со
СПИДом, День борьбы с курением, День донора, Международный день ходьбы. Участие в
мероприятиях, связанных с проведением Спартакиады 2019 года.
Профориентационная работа способствует формированию конкурентоспособных
качеств, в том числе – мотивации саморазвития, формирование социально- активной
личности, ориентированной на лидерство и успех
Воспитательная
работа
профориентационной
направленности
реализуется
совместно с Центром непрерывного образования КрасГАУ, который проводит большую
работу по довузовской подготовке студентов и работу со студентами, принятыми по целевой
контрактной подготовке. Студенты, поступившие на основе ЦКП, отслеживаются деканатом
все время обучения в вузе, проводится их психолого-методическое сопровождение.
Сведения об аттестации и результатах сдачи сессии данными студентами предоставляются
в ЦНО. Ежегодно проводится День открытых дверей, задачей которого является дать
представление об институте абитуриентам. Преподаватели и члены студ. клуба проводят
занимательные экскурсии по кафедрам, аудиториям, криминалистической лаборатории
института. Студенты старших курсов, стараясь заинтересовать абитуриентов, в доступной
форме излагают систему обучения в институте, делятся опытом по проведению досуга.
Также ежегодно студенты института принимают участие в Слѐте участников системы
непрерывного образования КрасГАУ, Кадровом форуме, где знакомятся с различными
вакансиями в районах края, консультируются по вопросам трудоустройства со
специалистами Государственной службы занятости населения, представителями кадровых
агентств. По итогам конкурса «Золотой кадровый резерв АПК», проводимом в рамках
форума, лучшие студенты юридического института награждаются грамотами и ценными
призами.
В целях реализации федеральной целевой программы, студенты института
участвуют в работе Мобильных бригад.
Совместно с Отделом по трудоустройству выпускников проводятся мероприятия по
предварительному устройству на работу студентов старших курсов, проводится
анкетирование с целью выявления направленности характера студентов, их
профессиональной подготовки. Создан банк резюме и анкет выпускников, что облегчает
обмен информацией о них с потенциальными работодателями, оформляются отзывы о
выпускниках с места работы. Ведется работа с потенциальными работодателями, в том
числе анкетирование и опросы о качестве работы выпускников КрасГАУ.
Одним из важных направлений воспитательной работы является развитие системы
студенческого самоуправления. Формирование и организация работы Студенческого совета
в институте.

Участие студентов в выборах ректора, в работе Ученых советов института,
стипендиальных комиссиях, студенческих советах общежитий.
Обеспечение социальной защиты студентов, организация психологической поддержки
и консультационной помощи осуществляется совместно с отделом социально –
психологической работы УВРиМП. Проводятся профилактические мероприятия,
направленные на предотвращение девиантного поведения.
Творческая деятельность студентов
Наиболее активно студенты института реализуют себя в мероприятиях
творческой направленности.
Мероприятия, проводимые совместно со Студенческим клубом за отчетный период
традиционны: День Св. Татьяны, День Св. Валентина, День борьбы со СПИДом, День
Конституции, «Золотая середина», День защитника Отечества, Мисс КрасГАУ, День знаний,
Международный день студента, Международный женский день и т.д.
Для выявления творческого потенциала у студентов 1 курса проводится
анкетирование, с помощью которого выявляются интересы, увлечения, хобби студентов, и
их желание принимать участие в художественной самодеятельности, КВН, спортивной
жизни. Студенты-первокурсники активно вовлекаются в работу секций, кружков.
Движение КВН традиционно развито в юридическом институте, представлено оно
командами «Ювентус», «5 лет условно», «Без права на амнистию», «Двойное гражданство»,
«Трудновыговариваемые», «Трудное дело». Ежегодно команды выступают в Фестивале КВН
КрасГАУ, Лиге первокурсников, Межинститутских играх КрасГАУ, межвузовской открытой
Лиге КВН им Вовочки (КГПУ), Фестивале команд КВН на б/о «Гренада», Лиге КВН на
Енисее, КВН – Азия.
Ежегодно студенческий актив института принимает участие в обучающей
молодежной программе «Я – лидер!», направленной на формирование и развитие нового
молодежного движения. В ходе семинаров студентами старших курсов был проведен ряд
тренингов для выявления и развития у студентов младших курсов лидерских качеств и
потенциала, стрессоустойчивости, умения управлять конфликтами. По итогам игр команда
юридического института занимала призовые места, каждый участник получил памятный
сертификат.
В целом по итогам учебного года студентам, проявившим себя в различных сферах
общественной, спортивной, научной жизни, объявляется благодарность приказом ректора,
вручаются почетные грамоты и благодарственные письма. Активисты Студенческого совета
представляются директоратом к поощрению денежной премией, распоряжение о
благодарности вывешивается на информационный стенд института, что также активизирует
внеучебную деятельность студентов. В институте идет учет достижений студентов в
различных сферах деятельности.
Положительные стороны:
В целом, по сравнению с прошлым отчетным периодом, прослеживается положительная
динамика по трем направлениям:
1. Увеличилось количество направлений, по которым ведется работа, как в институте, так и
в Университете.
2. Совершенствуется работа с потенциальными работодателями, в том числе оценка
качества выпускников института.
3. Реализуются различные формы студенческого самоуправления, что способствует
формированию высокой социальной активности и хороших профессиональных качеств
выпускника.
Рекомендации:
- Создание условий для дальнейшего развития социального партнерства, с учетом
высокой конкуренции на рынке труда.
- Поиск и реализация новых форм воспитательной деятельности, направленных на
создание условий, способствующих саморазвитию личности.

- Проведение мониторинга по вопросам воспитательной работы.
Общие выводы
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал,
что для реализации образовательной деятельности в Институте имеется в наличии
нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует
действующему законодательству, нормативным положениям в системе профессионального
образования и Уставу вуза.
Структура Института и система управления им соответствует нормативным
требованиям. Институт динамично развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в Институте, соответствуют Лицензии на
право ведения образовательной деятельности.
За отчетный период в Институте сохранился и приумножился спектр образовательных
программ всех ступеней и уровней образования.
Содержание образовательных программ соответствует требованиям ГОС ВПО И ФГОС
ВПО.
Анализ работы приемной комиссии показал, что в вузе имеется нормативная база по
организации
приема
на
обучение,
соблюдаются
требования
действующего
законодательства.
Оценка степени освоения студентами дисциплин учебных планов образовательных
программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий,
подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень остаточных
знаний студентов.
Организация итоговой аттестации выпускников Института обеспечивает объективность
результатов итоговых государственных испытаний. Уровень итоговых оценок подтверждает
соответствие знаний и умений выпускников вуза требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО и
обеспечивает удовлетворение потребностей в квалифицированных кадрах.
Организация учебного процесса в Институте обеспечивает выполнение требований
ГОС по направлениям подготовки и специальностям.
Все учебные дисциплины основных образовательных программ обеспечены
рабочими программами, учебно-методическими комплексами.
Доступ к электронным библиотечным системам, а также уровень библиотечного
обслуживания соответствует действующим требованиям.
За отчетный период значительно расширился спектр информационных источников, и
повысилось качество информационного обеспечения образовательного процесса.
В Институте с 2010 года внедряется система менеджмента качества. Создана
должность уполномоченного по качеству. Разработана Политика и Доктрина качества
Института.
Повышение квалификации в Институте носит системный характер, охватывает весь
профессорско-преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными
документами.
Результаты
самообследования
свидетельствуют,
что
состояние
научной
деятельности в Институте в целом соответствует критериальным значениям показателей
государственной аккредитации.
Материалы самообследования подтвердили, что за отчетный период Институт
значительно расширил инновационную деятельность.
Институт располагает необходимой материально-технической базой. Учебнолабораторная база вуза по состоянию и степени ее развития соответствует лицензионным
требованиям.
Результаты проведенного самообследованияпо всем направлениям деятельности
Юридического института показали, что содержание, уровень и качество подготовки
выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям
государственных образовательных стандартов.

