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1.Общие сведения об образовательной организации
Филиал АНО ВО «Московский институт государственного управления
и права» в Смоленской области осуществляет образовательную деятельность
с 1998 года. В образовательной организации реализуется образовательная
программа (ОП) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
Право Филиала Института на подготовку бакалавров подтверждено
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07 сентября 2017 года (серия 90Л01 № 0056 рег. № 0009716). Срок действия
лицензии – бессрочный.
На момент подготовки отчета деятельность Филиала Института по
подготовке бакалавров осуществляется на основании
Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ,
ФГОС
ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
01.12.2016 г. № 1511, учебными планами, утвержденными АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права».
Филиал
Автономной
некоммерческой организации высшего
образования «Московский институт государственного управления и права» в
Смоленской области, именуемый в дальнейшем – «Филиал института»,
является структурным подразделением Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московский институт государственного
управления и права» (далее по тексту – «Институт»), не является
юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава
АНО ВО «Московский институт государственного управления и права»,
утвержденного от 23.11.2016 г., и Положения о Филиале института от
02.08.2017 года.
Полное наименование Филиала Института: Филиал Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский институт
государственного управления и права» в Смоленской области. Сокращенное
наименование Филиала Института: Филиал АНО ВО «МИГУП» в
Смоленской области.
Адрес места нахождения Филиала: 214012, Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 2/8.
По своей организационно-правовой форме является Автономной
некоммерческой организацией высшего образования.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московский институт государственного управления и права» выдано за
основным государственным регистрационным номером 1177700012192 от
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01.08.2017 года.
Образовательная организация поставлена на учет по месту нахождения
Филиала в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Смоленску
№6732 (уведомление о постановке на учет российской организации в
налоговом органе от 07.08.2017г. № 390371326
, 
КПП 673243001, ИНН
7724416542,
Смоленское
ОСБ
№8609
г.Смоленск,
р/с40703810859020000062).
Филиал института получил Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 67.СО.01.000.М.000 320.08.17 от 30.08.2017 года и заключение
Главного управления МЧС России по Смоленской области №1/0045 о
соответствии объекта защиты требований пожарной безопасности от
22.09.2017 года.
Для проведения занятий Филиал Института располагает собственным
зданием. Филиал Института имеет печать, штампы и бланки на русском
языке с полным наименованием Филиала Института, фирменные бланки с
указанием юридического адреса.
Основной целью образовательной деятельности по подготовке
юридических кадров является удовлетворение потребностей граждан в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, формировании у
них высокого уровня правового сознания и правовой культуры, навыков
управленческой
деятельности,
формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
согласно
государственным
образовательным стандартам.
Для реализации поставленной цели Филиал Института реализует
следующие виды деятельности:
- подготовка бакалавров по образовательным программам высшего
образования;
- разработка рабочих учебных планов и программ, методических
материалов, учебных пособий;
- подготовка компьютерных баз данных;
- совершенствование методического обеспечения образовательной
деятельности;
- создание и развитие учебно-материальной базы обеспечения учебной,
научной, воспитательной и организационно-хозяйственной деятельности;
- проведение научно-исследовательских и научно-методических работ.
Филиал Института в своей деятельности по подготовке бакалавров
руководствуется федеральными нормативными правовыми актами,
приказами Ректора Института, решениями Ученого совета Института и
Совета Филиала Института, а также локальными документами Института и
Филиала Института, такими как:
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в АНО
ВО «Московский институт государственного управления и права и его
3

филиалы.
Режим занятия обучающихся в АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права».
Положение о порядке организации текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженности
обучающихся
в АНО ВО «Московский институт государственного
управления и права»
Порядок проведения
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры в АНО ВО «Московский институт государственного
управления и права»
Порядок подачи и рассмотрения апелляций в период проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры
в АНО ВО «Московский институт государственного управления и права» и
его филиалах.
Перечень
уважительных
причин
неявки
обучающихся по
образовательным программам высшего образования на государственные
аттестационные испытания в АНО ВО ««Московский институт
государственного управления и права».
Порядок
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования
Порядок и основания перевода обучающихся внутри образовательной
организации, отчисления и восстановления обучающихся Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский институт
государственного управления и права» (АНО ВО «МИГУП»)
Положение о порядке и основаниях перевода обучающихся на
обучение по индивидуальному учебному плану в АНО ВО "Московский
институт государственного управления и права"
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между АНО ВО «МИГУП» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
Правила внутреннего распорядка обучающихся в АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права»
Правила внутреннего трудового распорядка работников АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права»
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.
Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
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образовательную деятельность, при освоении образовательных программ
высшего образования в АНО ВО «МИГУП»
Положение о порядке разработки и утверждения образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
магистратуры в АНО ВО «Московский институт государственного
управления и права».
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в АНО
ВО «Московский институт государственного управления и права».
Положение о фонде оценочных средств АНО ВО «Московский
институт государственного управления и права».
Положение о практике обучающихся в АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права».
Положение о портфолио выпускника в АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права».
Положение о порядке и формах доступа к информации и
образовательным ресурсам в АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права».
Положение о методических, научных и педагогических школах в АНО
ВО «Московский институт государственного управления и права».
Положение
о
внутривузовском
контроле
за соблюдением
законодательства в области образовательной деятельности.
Положение по организации воспитательной работы в АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права».
Кодекс профессиональной этики педагогических работников АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права».
Положение
о
студенческом
совете
Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский институт государственного управления и права».
Положение об обработке и защите персональных данных работников
и студентов в АНО ВО «Московский институт государственного управления
и права».
Положение о внешнем виде студентов, слушателей, аспирантов и
работников АНО ВО «Московский институт государственного управления и
права».
Положение о языке образования в АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права».
Положение об официальном сайте АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права».
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса в АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права».
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Положение о порядке доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам в АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права».
Положение о зачетной книжке для обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования в АНО ВО «Московский
институт государственного управления и права».
Положение о формах обучения по программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры в АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права».
Положение о порядке ознакомления с документами в АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права».
Положение об обеспечении безопасности, охране здоровья и жизни
обучающихся в АНО ВО «Московский институт государственного
управления и права».
Положение об организации инклюзивного образования лиц с
инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья в АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права».
Концепция воспитательной работы в АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права» и его филиалах.
Положение об установлении минимального объема контактной работы
обучающихся с преподавателем, максимального объема занятий
семинарского типов при организации образовательного процесса по
образовательным программам.
Положение о внутренней системе оценки качества образования в АНО
ВО «Московский институт государственного управления и права».
Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию в АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права» и его филиалах.
Порядок выдачи, заполнения и хранения документов установленного
образца Справка об обучении (периоде обучения) в Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский институт
государственного управления и права» (АНО ВО «МИГУП»).
Положение об информационной открытости.
Порядок организации обучения по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата в ускоренные сроки.
Порядок и основания предоставления академического отпуска
обучающимся в автономной некоммерческой организации высшего
образования «Московский институт государственного управления и права».
Положение о выборе обучающимися элективных дисциплин при
освоении образовательных программ высшего образования в АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права».
Положение о порядке планирования, распределения и учета
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выполнения педагогической нагрузки в Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московский институт государственного
управления и права».
Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов в автономной
некоммерческой организации высшего образования "Московский институт
государственного управления и права" (АНО ВО "МИГУП").
Инструкция о заполнении, ведении и хранении протоколов заседаний
итоговых экзаменационных комиссий в автономной некоммерческой
организации высшего образования "Московский институт государственного
управления и права" (АНО ВО "МИГУП").
Положение о порядке реализации и объема подготовки по физической
культуре и спорту по программам бакалавирата по очной, очно-заочной и
заочной формам обучения, при сочетании форм обучения, при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями
здоровья
в
АНО
ВО
"Московский
институт
государственного управления и права".
Положение о порядке формирования, ведения личных дел
обучающихся в АНО ВО "Московский институт государственного
управления и права" (АНО ВО "МИГУП").
Управление Филиалом Института осуществляется на основе принципа
сочетания единоначалия и коллегиальности и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами федеральных органов управления образовательными организациями,
Уставом Института и Положением о Филиале института.
Отношения между Институтом и Филиалом Института регулируются
действующим законодательством и Положением о Филиале Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский институт
государственного управления и права» в Смоленской области.
Непосредственное управление деятельностью Филиала Института
осуществляет Директор. На основании доверенности, выданной и
подписанной Президентом или Ректором Института, Директор представляет
Филиал Института в отношениях с органами государственной власти и
управления, с физическими и юридическими лицами, заключает с ними
договоры, контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала
Института.
Он организует работу Филиала Института, несет персональную
ответственность за ее состояние и является прямым начальником всех
сотрудников Филиала Института.
Директор Филиала Института обеспечивает выполнение локальных
актов Института, касающихся деятельности Филиала, обеспечивает
подготовку проектов приказов Института и, в пределах своей компетенции,
издает приказы и распоряжения по Филиалу Института.
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Директор Филиала Института утверждает годовой график учебного
процесса, расписания занятий, планы основных мероприятий Филиала
Института на учебный год, планы научно-исследовательской работы.
Осуществляет контроль за учебной, методической, воспитательной работой,
состоянием материально-технической базы, за исполнением сметы расходов.
Определяет задачи и функции структурных подразделений Филиала
Института, утверждает положения о них.
Директор Филиала Института пользуется правами, предоставленными
ему Положением о Филиале Института, а также делегированными ему
Ректором Института.
В целях качественной организации образовательного процесса, при
Директоре Филиала Института систематически проводятся совещания,
призванные способствовать укреплению исполнительской дисциплины,
совершенствованию стиля работы, форм и методов управления.
В соответствии с планом основных мероприятий Филиала Института
на совещаниях рассматриваются текущие вопросы деятельности Филиала
Института, заслушиваются отчеты начальников отделов и ответственных за
отдельные участки работы Филиала Института, определяются пути и
способы реализации нормативных документов.
В целях оптимального сочетания единоначалия и коллегиальности
управления,
наиболее
эффективного
решения
вопросов
учебно-воспитательной, учебно-методической, научно-исследовательской и
организационной деятельности в Филиале Института создан Совет Филиала
института.
Председателем Совета Филиала Института является Директор
Филиала. Состав Совета Филиала Института утверждается приказом
Директора Филиала, в соответствии с решением общего собрания работников
Филиала Института.
На заседаниях Совета Филиала Института рассматривались вопросы,
связанные с организацией и проведением учебной, научной, воспитательной,
кадровой и иной деятельности Филиала Института. За отчетный период темы
заседаний Совета Филиала Института были направлены на повышение
качества
юридического
образования,
совершенствование
учебно-методического обеспечения рабочих программ учебных дисциплин.
На основании представленных аналитических отчетов о состоянии
учебно-методической
работы
структурных
подразделений,
её
результативности, членами Совета Филиала Института вырабатывались
основные требования к организации учебного процесса, определялись
направления учебно-методической деятельности.
Заместитель директора Филиала Института по учебной и научной
работе осуществляет работу по повышению эффективности учебного
процесса и качества обучения студентов, внедрению в учебный процесс
современных образовательных технологий и средств обучения, научной и
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редакционно-издательской работы, организует и контролирует научную
работу кафедр, осуществляет научные связи с государственными,
административными, общественными, образовательными организациями.
Координацию учебной и учебно-методической работы осуществляет
начальник учебно-методического отдела, а так же заведующие кафедр.
Взаимодействие структурных подразделений Филиала Института
строится в соответствии с Положением о Филиале и функциональными
обязанностями должностных лиц, утверждаемыми Директором Филиала
Института.
Учебно-методический отдел Филиала Института
осуществляет
координацию,
контроль
и
оценку
качества
учебной
и
организационно-методической работы, оказывает методическую поддержку
профессорско-преподавательскому составу в осуществлении учебного
процесса, реализации учебных планов, рабочих программ учебных
дисциплин и нормативных правовых документов по подготовке бакалавров.
Для
полного
и
оперативного
библиотечного
и
информационно-библиографического
обеспечения
и
обслуживания
студентов,
профессорско-преподавательского
состава
и
учебно-вспомогательного персонала в структуре Филиала института имеется
библиотека.
Методическое
руководство,
организацию
и
контроль
делопроизводства, подбор кадров для замещения вакантных должностей,
ведение кадрового делопроизводства персонала Филиала института
обеспечивает секретариат Филиала Института.
Начальник административно-хозяйственного отдела осуществляет
контроль над техническим состоянием здания, внутренних и внешних систем
водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, организацию
текущего ремонта, комплексное обеспечение Филиала Института
оборудованием и материалами.
В составе Филиала Института функционируют четыре кафедры и
филиал кафедры Юнеско. На заседаниях кафедр обсуждаются и решаются
вопросы, связанные с организацией и проведением учебной, научной,
воспитательной работы кафедр, обсуждаются проблемы посещаемости и
успеваемости студентов, подводятся итоги государственной аттестации
выпускников, утверждаются
научные и методические разработки
преподавателей.
В протоколах кафедр рассматриваются следующие вопросы:
- о кадровом составе кафедры;
- об утверждении графиков консультаций, педагогического контроля и
заседаний кафедр на учебный год;
- о нагрузке ППС кафедры на учебный год;
- об утверждении индивидуальных планов ППС на учебный год;
- об утверждении экзаменационных билетов и вопросов по
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дисциплинам кафедры;
- об утверждении тематики курсовых, работ для всех форм обучения
на учебный год;
- о подготовке и проведении государственных экзаменов;
- о результатах проведения итоговых государственных экзаменов;
- о рассмотрении и утверждении ежегодного отчета о работе кафедры;
- о выполнении нагрузки ППС кафедр по семестрам и за учебный год;
- вопросы совершенствования качества подготовки выпускников;
- вопросы обновления содержания подготовки выпускников по ОП ВО;
- вопросы формирования перечня дисциплин, устанавливаемых
Филиалом института, в том числе по выбору студентов;
- об изменениях и дополнениях программ дисциплин, программ
практик, введению новых тем курсовых работ;
- о выполнении нагрузки кафедр по семестрам и за учебный год.
Филиал кафедры ЮНЕСКО «Психология и педагогика высшего
образования» является структурным подразделением кафедры ЮНЕСКО
(Психология и педагогика высшего образования) АНО ВО «МИГУП»,
осуществляющий исследования по психологии и педагогике высшего
образования России.
В своей деятельности филиал кафедры ЮНЕСКО руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом АНО ВО «МИГУП»,
Соглашением между Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры и Институтом об образовании кафедры
ЮНЕСКО, Положением кафедры ЮНЕСКО (Психология и педагогика
высшего образования) АНО ВО «МИГУП», приказами и распоряжениями
Президента, Ректора АНО ВО «МИГУП», руководителя кафедры ЮНЕСКО,
Директора Филиала института.
Выводы:
1.
Филиал
Института
располагает
необходимыми
организационно-правовыми документами на ведение образовательной
деятельности.
2. Структура Филиала Института, система его управления, а также
организационно-распорядительная документация Филиала Института
достаточны
для
обеспечения
функционирования
образовательной
организации высшего образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность в Филиале АНО ВО «Московский
институт государственного управления и права» в Смоленской области
осуществляется по направлению подготовки высшего образования 40.03.01
Юриспруденция (гражданско-правовой профиль обучения).
10

Основная составляющая качества высшего образования – это качество
образовательной программы, которая представляет собой комплект
нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы
реализации процесса обучения и воспитания (ОП).
Образовательная программа 
бакалавриата, реализуемая Филиалом
АНО ВО «Московский институт государственного управления и права» в
Смоленской области по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
образовательной организацией высшего образования с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
образования (ФГОС ВО).
Образовательная
программа
регламентирует
цели,
виды
профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник, профиль
образовательной программы, область и объекты профессиональной
деятельности
выпускника,
планируемые
результаты
освоения
образовательной программы, сведения о профессорско-преподавательском
составе, необходимом для реализации образовательной программы, перечень
документов,
регламентирующих
содержание
и
организацию
образовательного процесса, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников по
данному направлению подготовки, ресурсное обеспечение программы.
В содержание ОП Филиала Института входят:
- концептуальная записка, определяющая цели ОП, ее особенности;
- учебные графики;
- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин;
- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся;
- программы учебной и производственной практик;
- фонды оценочных средств для проведения практик;
- программа государственной итоговой аттестации выпускников;
- фонды оценочных средств для проведения государственной
аттестации выпускников;
- характеристики учебно-методического и материально-технического
обеспечения;
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную (профильную), установленную Институтом.
Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и
экономический цикл» включает изучение следующих обязательных
дисциплин: «Философия», «Иностранный язык в сфере юриспруденции»,
«Экономика»,
«Профессиональная
этика»,
«Безопасность
жизнедеятельности».
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Учебный план содержит в полном объёме все обязательные
дисциплины базовой части учебных циклов. Вариативная часть циклов
формируется, исходя из требований к профильной подготовке бакалавров.
Для каждой дисциплины по выбору обеспечено 100% наличие
альтернативной дисциплины, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
План учебного процесса по направлению 40.03.01 Юриспруденция
включает также:
- практики, НИР;
- государственная итоговая аттестация;
- факультативы – ФТД.
Общий объем трудоемкости по учебному плану составляет 240
зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата по
очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану не превышает 75 зачетных единиц, что
соответствует требованиям ФГОС ВО.
По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более 3-х зачетных
единиц, предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена, 3 и
менее зачетных единиц – зачет, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
В учебном плане предусмотрены следующие виды практик:
- учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков – 2 недели, трудоемкость составляет 3 зачетные единицы;
- производственные практики по получению профессиональных
умений за весь период обучения составляет 12 зачетных единиц.
В учебном плане предусмотрено так же выполнение 3-х курсовых
работ (профессиональный цикл).
Государственная итоговая аттестация предусматривает сдачу двух
государственных экзаменов - по теории государства и права и
междисциплинарный экзамен по направлению (гражданско-правовой
профиль) в общем объеме - 6 зачетных единиц.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает
более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной программы
и факультативных дисциплин, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю по очной форме
обучения составляет в среднем за период теоретического обучения не более
36 академических часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС
ВО.
Общий объем каникулярного времени в учебном году по всем
учебным курсам соответствует требованиям ФГОС ВО.
Следуя требованиям ФГОС ВПО, в Филиале предусмотрены учебные
занятия для обучающихся по физической культуре и спорту, элективным
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курсам по физической культуре и спорту, которые проходят в течение всего
периода обучения в объеме 400 часов.
Организация учебного процесса опирается на ряд принципов, к числу
которых можно отнести принципы индивидуализации, гибкости,
эффективности, сотрудничества. При подготовке студентов преподаватели
Филиала Института активно используют следующие современные активные
методы обучения (АМО):
Дискуссионные методы (свободные и направленные дискуссии,
совещания специалистов, обсуждение жизненных и профессиональных
казусов и т.п.), построенные на живом и непосредственном общении
участников, при пассивно отстраненной позиции ведущего, выполняющего
функцию организации взаимодействия, обмен мнениями, при необходимости
управление процессами выработки и принятия группового решения.
Игровые
методы (деловые,
организационно-деятельностные,
имитационные, ролевые игры), использующие все или несколько важнейших
элементов игры (игровой ситуации, роли, активном проигрывании,
реконструкции реальных событий).
Рейтинговые
методы (рейтинги
эффективности,
рейтинги
популярности), активизирующие деятельность студентов за счет эффекта
соревнования.
Тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные
тренинги),
направленные
на
оказание
стимулирующего,
корректирующего, развивающего воздействия на личность и поведение
участников.
Каждая
группа активных методов обучения предполагает
специфическую организацию взаимодействия участников, пребывающих в
позиции обучающихся, и обладает своими специфическими особенностями.
Преподаватели Филиала Института используют проблемное обучение –
вид обучения, основанный на использовании эвристических методов; ставит
своей целью развитие эвристических умений в процессе разрешения
проблемных ситуаций, которые могут носить как практический, так и
теоретико-познавательный характер.
В поисковый процесс вовлекаются и тем самым актуализируются
знания и аналитические умения студентов.
В качестве способа организации совместной деятельности на
семинарских занятиях организуется дискуссии, деловые игры, с целью
интенсификации процесса принятия решения в группе.
Таким образом, в процессе преподавания дисциплин используются
интерактивные методы обучения, при которых деятельность студентов носит
продуктивный, творческий, поисковый характер.
Интерактивные методы стимулируют познавательную деятельность
студентов и строятся на диалогах, предполагающих свободный обмен
мнениями о путях разрешения той или иной проблемы.
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Использование преподавателями интерактивных форм проведения
занятий обеспечивает реализацию в Филиале Института компетентностного
подхода в обучении.
За отчетный период в Филиале Института прошли заседания Советов,
где заслушивался опыт преподавателей по реализации в учебном процессе
компетентностного подхода.
Опыт работы по формированию у студентов общекультурных
компетенций на занятиях по информатике и информационным технологиям,
информационным технологиям в сфере юриспруденции представлен
доцентом Филиала Института В.М. Володченковым, опыт по формированию
в учебном процессе профессиональных компетенций (ПК-5) на занятиях по
жилищному
праву,
гражданскому
праву,
экологическому
и
конституционному праву представлен старшими преподавателями Ж.А.
Лукиной и Л.С.Туевой, доцентами В.М. Борецким и А.В. Иньковым.
Заслужил высокой оценки Совета Филиала Института опыт работы
преподавателей по реализации в учебном процессе деловых игр по
трудовому праву, уголовному процессу, гражданскому процессу,
представленный доцентами Н.А. Карповой, С.Н. Перетокиным, В.В.
Лукьяненковой.
За отчетный период обобщен опыт работы преподавателей всех
кафедр по использованию в учебном процессе интерактивных форм и
методов работы со студентами Филиала Института.
Повышает профессиональную мотивацию студентов, интерес к
будущей профессии привлечение практиков, специалистов к учебному
процессу.
В рамках учебных курсов по таким дисциплинам как: «Семейное
право», «Криминалистика», «Уголовное право», «Арбитражный процесс»
«Теория государства и права», «Трудовое право» проходят встречи студентов
с представителями работодателей, с представителями общественных
организаций.
В Филиале Института функционирует система независимой оценки
качества обучения, которая является элементом системы контроля качества
образовательного процесса.
Внутренняя оценка качества обучения включает в себя самооценку,
аудит качества, мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон.
Внутренний аудит направлен на оценку качества предоставленных услуг и
степени стабильности процессов деятельности.
По результатам внутреннего аудита определяется несоответствие
между фактическим положением дел в учебном процессе и
регламентируемым внешней и внутренней нормативной документацией.
Оценке также подлежат отзывы предприятий и организаций, где
работают выпускники, а также курсовые работы и другие документы
контроля усвоения программного материала.
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Результаты аудита являются составной частью регулярных отчетов по
самообследованию Филиала Института.
Формы текущего контроля знаний студентов соответствуют (ФГОС),
их количество достаточно для эффективного обучения студентов по
направлению подготовки «Юриспруденция».
Результаты текущего контроля знаний студентов фиксируются в
журналах учебных групп, анализируются преподавателем, кафедрой,
учебно-методическим отделом, руководством Филиала Института.
Посещаемость и успеваемость студентов регулярно контролируется
преподавателями и сотрудниками учебно-методического отдела.
Одним из основных показателей системы контроля качества обучения
студентов,
являются
результаты
промежуточной
аттестации
и
государственной итоговой аттестации обучающихся, которые наглядно
показывают достаточно хороший уровень знаний, умений и навыков
студентов и выпускников, а также количество выпускников, получивших
дипломы о высшем образовании с отличием.
Филиал Института осуществляет обратную связь с работодателями
путем доведения до них сведений об оказываемых услугах.
Взаимодействие с работодателями осуществляется в следующих
формах:
- проведение студенческих ярмарок - вакансий с целью учета мнений
работодателей о соответствии компетенции выпускников, предъявляемым
требованиям и оказания содействия по трудоустройству выпускников;
- информирование студентов о наличии заявок на трудоустройство и на
прохождение практики;
- проведение конференций, лекций, семинаров, круглых столов с
заинтересованными сторонами;
- доведение текущей информации до работодателей через локальную
информационную сеть Филиала;
- изучение жалоб и предложений работодателей.
Оценка удовлетворенности потребителей образовательных услуг всех
категорий осуществляется на основе отзывов по результатам практик, устных
опросов и встреч с работодателями.
Таким образом, внедрение системы менеджмента качества в Филиале
Института позволяет увидеть и вовремя скорректировать недостатки в
предоставлении образовательных услуг, повысить качество подготовки
выпускников Филиала Института и увеличить их спрос на рынке труда.
Качество освоения образовательной программы оценивается
посредством текущего контроля успеваемости (в течение семестра,
рубежного контроля, по окончании изучения модулей дисциплин),
промежуточной аттестации студентов (в период зачетной недели и
экзаменационной сессии) и государственной
итоговой аттестации
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выпускников.
Применение балльно-рейтинговой системы позволяет:
- повысить качество подготовки студента, нацелить его на
систематичность работы в семестре;
- активизировать самостоятельную работу студентов за счет более
рациональной организации обучения и постоянного контроля его
результатов;
- усилить мотивацию учебной деятельности путем более четкой
дифференциации оценки результатов учебной работы каждого студента;
- уменьшить влияние субъективных факторов со стороны
преподавателя и, в конечном итоге, способствует повышению качества
обучения.
Рейтинг качества знаний студентов по итогам семестра доводится до
сведения студентов на общих собраниях студентов очной формы обучения и
вывешивается на информационном стенде в Филиале Института.
Студенты имеют возможность в учебно-методическом отделе Филиала
Института ознакомиться с рейтинговыми листами по каждой дисциплине,
изученной в соответствующем семестре и увидеть итоговый рейтинг по всем
учебным дисциплинам, изученным в семестре.
Итоги рейтинга по качеству знаний учебных дисциплин, изученных
студентами очной формы обучения, за 2 полугодие 2016-2017 учебного года
представлены в таблице.

111 группа

итоговые баллы

121 группа

итоговые баллы

Илларионова М.С.

1122

Бадебкина О.Ю.

898

Ионова А.Н.

1112

Шибанова А.А.

892

Киселев Д.С.

1076

Семенова Э.А.

887

Макарова А.И.

1017

Азарова А.И.

803

Рожнова К.В.

995

Васина А.Д.

801

Федотов Д.А.

978

Свиридов С.С.

772

Азимов И.Р.

932

Васькин А.С.

765

Гогия Н.З.

907

Агафонова А.А.

641

Жерехов О.И.

913

131 группа

итоговые баллы 141 группа

итоговые баллы
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Двоеносова В.В.

786

Молдованова А.Н.

1023

Романова М.К.

761

Лыткина А.М.

1012

Новикова Н.В.

759

Алфименкова Т.И.

993

Агафонова З.А.

749

Михайлова Н.А.

988

Прохоренкова Н.А.

725

Шелепаева О.И.

984

Сорокина Ю.В.

697

Белоусова Я.Д.

968

Копорова Н.А.

642

Жулаев А.В.

948

Гореликов В.В

629

Деркач Г.С.

921

Леонов В.А.

622

Якушева А.В.

894

Панасюк В.К.

614

Джамилова В. А.

889

Дадуев Н.В.

592

Петров И.Ю.

851

Скребнева Е.В.

577

Аллилуев А.О.

841

Насибов Н.С.

841

Марковкина А.В

794

Гусева А.А.

689

По итогам каждого семестра студенты, набравшие максимальное
количество баллов, в каждой учебной группе награждаются почетными
грамотами Филиала Института
Ежегодно в Филиале Института подводятся итоги успеваемости и
качества знаний студентов по итогам промежуточных аттестаций. Результаты
качества
знаний
студентов
доводятся
до
сведения
профессорско-преподавательского состава на Совете Филиала, определяются
направления работы по дальнейшему совершенствованию качества знаний
обучающихся.
Далее представлены результаты успеваемости и качества знаний
студентов за второе полугодие 2016-2017 учебного года студентов очной
формы обучения.

Сравнительный анализ среднего балла успеваемости по дисциплинам
1 курса очной формы обучения

17

18

Качество знаний по дисциплинам 1 курса

Философия

Риторика

19

Экономика

Иностранный

Теория государства и права (курсовая работа)

Правоохранительные органы

Теор

Современные
20

История отечественного государства и права

21

С
 равнительный анализ среднего балла успеваемости по дисциплинам
2-го курса очной формы обучения

22

23

Качество знаний по дисциплинам 2-го курса

24

25

26

С
 равнительный анализ среднего балла успеваемости по дисциплинам
3-го курса очной формы обучения

27

28

К
 ачество знаний по дисциплинам 3-го курса

29

30

31

Сравнительный анализ среднего балла успеваемости по дисциплинам
4-го курса очной формы обучения

32

К
 ачество знаний по дисциплинам 4 курса

33

34

Государственная итоговая аттестация в Филиале Института проходила
за отчетный период в соответствии с Порядком проведения итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам магистратуры в АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права».
При проведении Государственной итоговой аттестации членами
комиссии предъявлялись достаточно высокие требования к оценке знаний
выпускников.
Вопросы экзаменационных билетов своевременно были доведены до
сведения студентов (размещены на сайте Филиала Института за четыре
месяца до начала государственных экзаменов) и полностью охватывали
содержание
учебных
дисциплин
Федерального
государственного
образовательного стандарта в соответствии с разработанными программами.
Экзамен по теории государства и права показал, что подавляющее
большинство выпускников уверенно ориентируются в современных
проблемах юриспруденции, достаточно хорошо знают законодательство
Российской Федерации.
Студенты
показали
достаточные
знания
юридических
методологических основ научного понимания теории государства и права;
закономерностей исторического развития и функционирования государства
и права; взаимосвязи государства, права, экономики, политики и идеологии;
понятийного аппарата теории государства и права; соотношения
современных государственных и правовых систем; основных проблем
современного понимания государства и права.
Самыми яркими ответами студентов-выпускников очной формы
обучения по мнению комиссии стали ответы Молдовановой А.Н., Лыткиной
А.М., Алфименковой Т.Н., Жулаева А.В., которые смогли глубоко, логично
и профессионально отвечать на экзаменационные вопросы.
Результаты
междисциплинарного
экзамена
по
профилю
«гражданско-правовой» также дают основание сделать вывод о достаточном
знании студентами основных отраслей гражданского права, об их умении
анализировать и практически решать юридические ситуации и иные
правовые вопросы, проявлять самостоятельность в своих суждениях.
Однако, данный экзамен показал, что
некоторые студенты
продемонстрировали недостаточно сформированные умения применять
знания действующего законодательства для иллюстрации общетеоретических
положений и отсутствие надлежащего знания в области судоустройства в
Российской Федерации (Гусева А.А., Аллилуев А.О., Насибов Н.С., Алимов
Р.Ф.).
В целом члены экзаменационной комиссии отметили, что выпускники
уверенно анализировали концептуальные подходы, делали обобщения,
аргументировано излагали свои мысли, привлекая для этого материал
смежных наук.
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Ответы студентов, продемонстрировали достаточный уровень
обладания ими общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта.
Качество подготовки студентов свидетельствует о возрастающем
уровне практической готовности их к решению задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности.
Результаты Государственных итоговых экзаменов по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в 2016/2017 учебном году:
Очная форма обучения
Дисциплины
Теория государства и права
Междисциплинарный
экзамен
профилю «гражданско-правовой»

по

Успеваемость
100%
100%

Качество
80%
80%

Сравнительный анализ результатов среднего балла по государственным
экзаменам
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По итогам 2016-2017 учебного года решением Государственной
экзаменационной комиссии 5 студентам очной формы обучения, 2 студентам
заочной формы обучения вручены дипломы с отличием, 61 студенту –
дипломы о высшем образовании.
В целях дальнейшего обеспечения качественной профессиональной
подготовки
студентов,
на основании выводов Государственной
экзаменационной
комиссии, Филиал Института введет
практику
предварительного пробного тестирования выпускников по предметам,
выносимым на государственные экзамены; обеспечит издание курса
обзорных лекций к государственным экзаменам и учебно-методического
пособия по подготовке к государственной аттестации.
В Филиале Института созданы необходимые условия для обучения
бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Библиотека является одним из основных структурных подразделений
Филиала Института, обеспечивающим учебный процесс.
Фонд библиотеки Филиала Института насчитывает 9460 экземпляров
книг и брошюр. Учебная литература насчитывает 5415 экземпляров,
учебно-методическая и научная составляет 4045 экземпляров. Библиотечный
фонд регулярно пополняется новыми изданиями. Обеспеченность
обязательной литературой, имеющейся в библиотеке Филиала Института,
составляет, в среднем 0,5-1,0 экз/чел.
В читальном зале библиотеки студентам обеспечен доступ к
справочно-правовой системе КонсультантПлюс. В самостоятельной работе
студенты
Филиала
Института
активно
используют
следующие
периодические издания:
- газеты: «Российская газета», «Комсомольская правда», «Смоленская
газета», «Смоленские новости»;
- журналы: «Государство и право», «Бюллетень Верховного суда»,
«Вестник Высшего Арбитражного суда».
Подписные издания приобретаются по заявкам кафедр. В
комплектовании фонда библиотеки учитывается нарастающая тенденция к
использованию компьютерных технологий и к росту компьютерной
грамотности студентов.
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Обучающиеся Филиала Института обеспечены доступом к
электронно-библиотечной системе IPR books. Это лицензионная библиотека
полнотекстовых изданий по всем областям наук в полном объёме
соответствует ФГОС ВО.
Фонд библиотеки дополняются учебно-методическими материалами
кафедр в электронном виде. В библиотеке Филиала Института рабочее место
библиотекаря и читальный зал оборудован 5 компьютерами, объединенными
в
локальную
сеть,
с
выходом
в
Интернет,
подключена
справочно-информационная система Консультант Плюс.
В ходе реализации образовательных программ преподавателями
широко используются различные технические средства обучения,
оргтехника. Филиал Института обладает всем необходимым набором
программных и аппаратных средств, таких как персональные компьютеры,
серверы, коммутационное оборудование, копировально-множительная
техника и т.д.
Общий парк компьютеров в Филиале Института составляет 60 единиц.
Анализ состава парка компьютеров показывает, что за последние пять лет
парк значительно увеличился.
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В локальную сеть Филиала Института в настоящее время включены
все кафедры. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети
Интернет – 40. Компьютерный класс оборудован 16 компьютерами,
объединенными в локальную сеть и подключенными к сети Интернет.
Созданы специализированные аудитории, оснащенные современными
средствами мультимедиа: проекторами, экранами и т.д.
Филиал Института подключен по высокоскоростному соединению к
сети провайдера Смолтелеком со скоростью подключения до 15 Мбит/с.
Программное обеспечение, используемое в административном и
образовательном процессе, полностью удовлетворяет всем правовым
требованиям,
лицензионные
соглашения
конечного
пользователя
выполняются.
Функционирует
в
Филиале
Института
электронная
информационно-образовательная среда. Каждый преподаватель и студенты
имеют доступ к электронным учебным ресурсам.
Свободно распространяемое программное обеспечение также
используется в Филиале Института: серверное программное обеспечение и
программы для контроля и проверки знаний студентов.
Для обмена информацией и документами между организациями в
Филиале Института работает электронная почта: migup67@migup.ru.
Для
эффективного
взаимодействия
между
руководителями
структурных подразделений, профессорско-преподавательским составом и
студентами Филиала Института настроена и функционирует корпоративная
электронная почта, зарегистрированная на домене migup67.ru.
Сайт Филиала Института. Официальный сайт Филиала АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права» в Смоленской
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области располагается по адресу 
http://www.migup67.ru/
. Сайт содержит
более 300 страниц, всесторонне освещающих жизнь Филиала Института.

В Филиале Института имеются: конференц-зал, 
компьютерный класс,
кабинет криминалистики, зал судебных заседаний; кабинеты, оформленные
стендами для проведения занятий по государственно-правовым
дисциплинам, гражданско-правовым дисциплинам, уголовно-правовым
дисциплинам, административно-правовым дисциплинам.
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Кабинет (класс) криминалистики оснащен материалами
для
выполнения студентами практических заданий, для проведения отдельных
лабораторных работ по исследованию различных объектов (следов орудий
взлома, орудий и инструментов), следов выстрела, пуль, гильз,
дактилоскопированию, проведению обработки различных объектов для
выявления невидимых следов рук, исследованию объектов в целях
обнаружения микроследов.
Кабинет оборудован видео демонстрационным устройством, шкафами
с криминалистическим оборудованием и образцами исследований, в том
числе планшетами, касающимся вопросов осмотра места происшествия
(план-схема, фотоснимки).

Зал судебных заседаний оформлен государственной символикой,
представлен специализированным оборудованием: столами для судей,
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прокурора, защитника, местами для свидетелей, обвиняемых.

В учебных аудиториях для проведения семинарских и лекционных
занятий
установлены
дистанционно
управляемые проекторы и
интерактивные проекционные экраны, акустические системы, персональные
компьютеры с выходом в сеть Интернет.
Оснащение учебным мультимедийным комплексом аудиторий
позволяет преподавателям в интерактивном формате представлять
практический и лекционный материал в виде презентаций, а также
использовать методы компьютерного и ситуационного моделирования.
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Занятия
по
физической
культуре
проводятся
в
спортивно-оздоровительном
центре
«SAPA-фитнес»,
оснащенным
современным оборудованием.
В комплексе для занятий физической культурой используется
следующее спортивное оборудование: мячи разных размеров, гири, гантели,
гимнастические палки, силовые и вело тренажеры, беговая дорожка. В
течении учебного года
студенты посещают
плавательный бассейн,

тренажерный зал, стадион.
Все виды практик проводятся в сроки, определенные графиком
учебного процесса. Руководство Филиала Института устанавливает тесные
контакты
с
работодателями
региона
для
реализации
практико-ориентированной системы профессиональной подготовки будущих
юристов.
С этой целью заключен двадцать один договор с работодателями по
обеспечению качественной профессиональной подготовки студентов Администрацией города Смоленска, Управлением Министерства внутренних
дел России по Смоленской области, Избирательной комиссией Смоленской
области, Уполномоченным по правам человека в Смоленской области,
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии России по Смоленской области, Департаментом Смоленской
области по сельскому хозяйству и продовольствию, подразделениями УМВД
России по Смоленской области, Следственным управлением Следственного
комитета России по Смоленской области, Управлением Федеральной службы
судебных приставов России по Смоленской области, Управлением
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Федеральной службы исполнения наказаний России по Смоленской области,
Смоленской областной Думой, Правовым департаментом Администрации
Смоленской области, Управлением Федеральной налоговой службы России
по Смоленской области, Управлением Министерства юстиции России по
Смоленской области, Главным управлением МЧС России по Смоленской
области, Смоленским областным судом, Арбитражным судом Смоленской
области,
юридическими
отделами
предприятий
и
организаций,
муниципальными образованиями.
Качественное кадровое обеспечение образовательного процесса важнейшее условие, определяющее качество подготовки специалистов по
основной реализуемой образовательной программе.
Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин за отчетный период
составляет 100%
.
В Филиале Института доля преподавателей, имеющих ученую степень
и/или ученое звание, составляет 89,5%, а уровень остепененности штатных
преподавателей составляет 92,3%.
К образовательному процессу привлекается 14,5 % преподавателей из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций.
Анализ возрастного состава преподавателей распределяется
следующим образом:
- до 29 лет - 0%;
- 30-34года - 5,3%;
- 35-39 лет -15,8%;
- 40-44 года -26,3%;
- 45-49 лет - 10,5%;
- 50-54 года - 0%;
- 55-59 лет -31,6%;
- 60-64 года -10,5%
Трудовые книжки всех штатных преподавателей хранятся в отделе
кадров Филиала Института. Все трудовые книжки заполнены и ведутся
регулярно. На всех совместителей имеются трудовые договоры, на всех
преподавателей с почасовой оплатой труда - договоры возмездного оказания
услуг. На всех сотрудников Филиала Института есть трудовые договоры и
приказы директора Филиала Института о приеме на работу, копии которых
есть в их личных делах.
Замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава происходит на конкурсной основе. Объявления о наличии вакантных
мест публикуются в областных средствах массовой информации и
размещаются на сайте Филиала Института. Утверждение отобранных
кандидатов на работу осуществляется на Совете Филиала Института.
За отчетный период пятнадцать преподавателей Филиала Института
прошли курсы повышения квалификации, четыре из них - в головном вузе по
программе «Организация учебной деятельности в вузе и методика
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преподавания в высшей школе», три преподавателя - в ФГБОУ ВО
«Смоленский
государственный
университет»
по
программе
«Информационные
технологии
в профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы», четыре преподавателя - в ОЧУ ВО
«Международный юридический институт» по программе «Педагогические и
информационные технологии в образовательном процессе», два
преподавателя - в ФДО «Смоленская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма» по программе «Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
Оказание первой медицинской помощи в условиях образовательной
организации», один преподаватель - в ГБОУ ВПО «Смоленский
государственный медицинский университет» по программе «Актуальные
вопросы педагогики высшей школы» и один преподаватель - ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет им.Г.В. Плеханова» по программе
«Особенности инклюзивного образования в ВУЗе (с применением
дистанционных образовательных технологий)». Начинающих штатных
преподавателей в Филиале Института нет.
Выводы:
Образовательный процесс в Филиале Института организован на основе
разработанных и утвержденных учебных планов и программ в соответствии с
действующими нормативными документами Министерства образования и
науки РФ, приказами и распоряжениями Ректора.
Учебный план Филиалом Института выполнен в полном объеме, при
этом содержание образовательной программы оценено как соответствующее
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
Профессиональная подготовка бакалавров отвечает требованиям к
подготовке бакалавров с высшим образованием. Выпускники имеют
необходимые знания, практические умения и навыки для юридического
анализа и решения конкретных правовых проблем, понимают сущность и
социальную значимость своей профессии.
Анализ работы по организации учебного процесса свидетельствует о
системном использовании интерактивных методов и форм обучения,
направленных на повышение познавательной активности обучаемых.
Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде выполнения
специально разработанных заданий, курсовых работ и рефератов.
Уровень программно-информационного обеспечения учебного
процесса достаточен, имеющиеся технические средства обучения и
компьютерная техника вполне обеспечивают реализацию современных
технологий учебного процесса.
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Основная образовательная программа обеспечена наглядными
пособиями, демонстрационными материалами. По базовым учебным
дисциплин
учебного плана созданы электронные демонстрационные
материалы и пособия, данная работа продолжается.
Подбор баз практик, а также организация и проведение всех видов
практик студентов обеспечивают качественную практическую подготовку
будущих юристов.
Показатели кадрового потенциала Филиала Института отвечают
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская
работа
в
Филиале
Института
регламентируется: Федеральными законами «Об образовании в российской
Федерации», «О науке и государственной научно-технической политике»,
нормативными документами Института, приказами и распоряжениями
ректора Института и директора Филиала.
Научно-исследовательская работа в Филиале Института организуется и
проводится всеми кафедрами. Большая часть проводимых исследований
носит прикладной характер, ориентированы на использование полученных
результатов в образовательном процессе, а так же повышению квалификации
профессорско-преподавательского состава.
Организация проведения научной работы в Филиале Института
осуществляется на основе плана научно-исследовательской деятельности. В
начале каждого календарного года на заседании Совета Филиала Института
обсуждается и утверждается отчет о результатах научной деятельности,
который формируется на основе отчетной документации кафедр.
Соответствующие вопросы научной работы обсуждаются так же на
заседаниях кафедр.
Профессорско-преподавательский состав постоянно участвует в
научных конференциях, круглых столах и других научно-представительских
мероприятиях различного уровня, в том числе во многих научных
мероприятиях проводимых Институтом.
Так в 2017 году преподаватели приняли участие в работе научных
конференций: XVII областная научно-практическая конференция студентов и
обучающихся «Шаг в науку» (Департамент Смоленской области по
образованию и науке, 19 мая 2017 г.), VI Международная
научно-практическая конференция в рамках Плехановской весны и 110-летия
университета «Социально-экономическое развитие региона: опыт, проблемы,
инновации» (Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова), Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы АПК: взгляд
молодых исследователей» (ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА»), II
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Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция (ОЧУ ВО
«Международный юридический институт» Смоленский филиал, 7 декабря
2017 г.), Межрегиональная конференция «Патриотическое воспитание
граждан в условиях современного общества» (Смоленский институт
экономики Филиал ЧОУ ВО «Санкт-петербургский университет технологий
управления и экономики», 22 ноября 2017 г.), International Conference on
Psychology and Education (Future Academy. The European Proceedings of Social
& Behavioural Sciences EpSBS), Межвузовская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека в
российском законодательстве» (Тверской филиал ФГКОУ ВО «Московский
университет МВД России имени В.Я. Кикотя» 23 ноября 2017 г.), VI
юридический форум для практиков в Государственном Кремлёвском Дворце
(Система Юрист, 10 октября 2017
г.), II Международная научная
конференция «Историческая методология в правовой теории», посвященной
памяти профессора В.М. Курицына (ФГКОУ ВО «Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя» 20 декабря 2017 г., а так же в
семинарах-практикумах ООО «Ай Пи Эр Медиа».
На протяжении ряда лет в Филиале Института организуется проведение
межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
формирования и совершенствования норм общественных отношений».
Такая широкая формулировка темы позволяет исследовать
значительный объем вопросов в рамках социально-экономических и
общественных наук, и прежде всего юридических наук.
Одним из результатов проведения мероприятия является издание
сборника научных статей, который внедряется в учебный процесс.
В 2017 году на базе Филиала были проведены Научно-практическая
конференция «Молодежь - за здоровый образ жизни» (7 апреля 2017 г.),
научно-практическая конференция «Проблемы экологической безопасности в
Смоленской области» (19 апреля 2017 г.), вузовская студенческая
конференция «Научные исследования выпускников. Секции: гражданское
право, гражданский процесс» (26 апреля 2017 г.), XII Межвузовская
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы формирования и
совершенствования норм общественных отношений» (26 мая 2017 г.),
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической
науки» (13 сентября 2017 г.), круглый стол «Роль науки в современном
обществе.
Работа студента в современной библиотеке» (27 сентября 2017 г.),
межвузовская
научно-практическая
конференция
«Гражданское
законодательство
Российской
Федерации:
состояние,
проблемы,
перспективы» (29 ноября 2017 г.), правовой (юридический) диктант
совместно с Ассоциацией юристов России (9 декабря 2017 г.),
внутривузовская студенческая олимпиада «Знаешь ли ты Конституцию
Российской Федерации?» (12 декабря 2017 г.), практический семинар
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«Презентация деятельности юридической клиники за 2017 год» (21 декабря
2017 г.), круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения безопасности
дорожного движения на территории города Смоленска» (29 декабря 2017 г.).
В 2017 году профессорско-преподавательским составом Филиала
Института опубликованы научные статьи, двенадцать из которых
опубликованы в издании специализированного перечня ВАК, шестнадцать
статей, входящих в базу данных Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ) и одна в базу данных Scopus:
1.
The relationship of forms of justice sensitivity and values among
young people / The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences
EpSBS P.142-148.
2.
Карпова Н.А. К вопросу о надзорной деятельности прокурора //
Вестник Московского института государственного управления и права №
3(19).2017. С.30-33.
3.
Белогурова Т.А. Работа железных дорог на территории
Смоленской области в период хрущевской оттепели // Вестник Московского
института государственного управления и права № 3(19).2017. С.91-96.
4.
Киселев Г.А., Шулаков В.И. патриотическое воспитание как
фактор формирования ценности личности // Вестник Московского института
государственного управления и права № 3(19).2017. С.101-103.
5.
Лобанов А.И. Состояние преступности в России в начале XXI
века // Вестник Московского института государственного управления и права
№ 3(19).2017. С.104-107.
6.
Уваров И.А., Никоноров Г.А. Актуальные проблемы военной
науки, военного и военно-юридического образования в России на
современном этапе // Вестник Московского института государственного
управления и права № 3(19).2017. С.70-75.
7.
Перетокин С.Н. Содержание деятельности органов дознания по
делам, по которым производство предварительного следствия обязательно //
Вестник Московского института государственного управления и права №
3(19).2017. С.58-61.
8.
Лукьяненкова В.В. К вопросу об унификации проверочных
процедур в гражданском и арбитражном процессе // Вестник Московского
института государственного управления и права № 3(19).2017. С.41-44.
9.
Лукина
Ж.А.
Целесообразность
использования
административной преюдиции в уголовном праве // Вестник Московского
института государственного управления и права № 3(19).2017. С.39-40.
10. Шерашенкова Е.А. Банкротство физических лиц: итоги года.
Сравнительный анализ с зарубежными странами // Вестник Московского
института государственного управления и права № 3(19).2017. С.88-90.
11. Надеждин Е.Н., Щипцова Е.И., Шершакова Т.Л. Анализ
уязвимостей программного обеспечения при проектировании механизма
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интегрированной защиты корпоративной информационной системы
//Современные наукоёмкие технологии.- 2017. - № 10. - С. 32-38.
12. Лукьяненкова В.В., Лыткина А.М. Вопросы применения и
реформирования законодательства о судебных расходах в гражданском и
арбитражном процессе // Актуальные теоретические и практические вопросы
развития юриспруденции. Материалы Всероссийской межвузовской
научно-практической
конференции
(для
студентов,
магистрантов,
аспирантов, преподавателей, специалистов). Под редакцией А.А. Березиной,
М.В. Гудковой. 2017. С. 182-187.
13. Лукьяненкова В.В., Молдованова А.Н. Новое в арбитражном
процессе: судебный приказ // Актуальные теоретические и практические
вопросы развития юриспруденции. Материалы Всероссийской межвузовской
научно-практической
конференции
(для
студентов,
магистрантов,
аспирантов, преподавателей, специалистов). Под редакцией А.А. Березиной,
М.В. Гудковой. 2017. С. 182-187.
14. Надеждин Е.Н., Шершакова Т.Л.
Задача классификации
уязвимостей программного обеспечения в корпоративной информационной
сети // Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых:
материалы Х Международной научной конференции (Шуя, 7-8 июня 2017 г.)
/отв. ред. А.А. Червова.– Шуя: Изд-во Шуйского филиала ИвГУ, 2017. – C.
196-198.
15. Надеждин Е.Н. , Шершакова Т.Л. Игровой подход к определению
защищённости ресурсов корпоративной информационной сети //
Наукосфера.- 2017. №7. - С. 30-40.
16. Лукьяненкова В.В. Применение судебной неустойки (астрента) в
свете новых разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации
// Международная научно-практическая конференция преподавателей,
студентов, магистрантов и аспирантов «Современная юриспруденция:
актуальные вопросы и перспективы развития».
Качество образования характеризуется применением в учебном
процессе результатов полученных в процессе научной работы, поэтому в
учебной процесс регулярно внедряются результаты новейших научных
исследований.
Также
профессорско-преподавательский
состав
участвует
в
рецензировании монографий, учебных пособий, научных статей.
Ежегодно по заявке УМВД России по Смоленской области Филиалом
Института выполняется научное исследование: «Мониторинг общественного
мнения о деятельности полиции в Смоленской области».
Основные научные направления работы Филиала Института тесно
связаны с соответствующим профилем подготовки обучающихся.
Научно-исследовательская работа студентов рассматривается как один из
важных аспектов повышения качества подготовки выпускников. В
организации научно-исследовательской работы студентов принимают
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участие все кафедры.
В Филиале Института постоянно действует Юридическая клиника, где
студенты под руководством преподавателей на безвозмездной основе
оказывают правовую помощь населению.
Целью создания Юридической клиники Филиала Института является
улучшение качества профессиональной подготовки выпускников, получение
студентами практических навыков юридической работы и навыков
соблюдения норм профессиональной этики.
Процесс организации и проведения практики в Юридической клинике
является важной составной частью всей системы обучения.
Существование Юридической клиники Филиала Института позволяет
совмещать получение студентами теоретических знаний и практических
навыков и умений. В настоящее время в Юридической задействовано 15
студентов. Ежегодно в форме научно-практического семинара проводится
презентация деятельности Юридической клиники за год.
Филиалом Института ежегодно проводятся внутривузовские конкурсы
научных работ студентов. Ежегодно проводится интеллектуальная игра
«Брейн-ринг» по юридическим наукам среди команд студентов разных
курсов обучения.
Студенты Филиала Института принимают участие в научных
конкурсах и научных мероприятиях, проводимых государственными
органами, общественными организациями
и другими учебными
заведениями.
В 2017 году студенты приняли участие в следующих мероприятиях:
Открытый турнир по дебатам среди студентов высших учебных заведений
Смоленской области (Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области, Избирательная комиссия Смоленской
области,
Региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации «Ассоциация юристов России», учебные заведения Смоленской
области, 25 апреля 2017 г.), Правовой (юридический) диктант (Ассоциация
юристов России, 9 декабря 2017 г.), II Всероссийская межвузовская
научно-практическая конференция (ОЧУ ВО «Международный юридический
институт» Смоленский филиал, 7 декабря 2017 г.), Круглый стол:
«Гражданское законодательство Российской Федерации: состояние,
проблемы, перспективы» (СФ МЮИ, 27 ноября 2017 г.), Областной конкурс
эссе среди студентов высших учебных заведений Смоленской области
(Управление министерства юстиции РФ по Смоленской области,
Избирательная комиссия по Смоленской области, Уполномоченный по
правам человека Смоленской области, май 2017 г.), VI юридический форум
для практиков в Государственном Кремлёвском Дворце (Система Юрист, 10
октября 2017 г.), Региональный этап чемпионата "УниверсуМ" по игре "Что?
Где? Когда" (Смоленская областная организация «Российский Союз
Молодежи», 15 ноября 2017 г.), Международная научно-практическая
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конференция преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов
«Прошлое, настоящее и будущее юридической науки (к 85-летию СГЮА)»,а
также во всех научный мероприятиях проводимых самим Филиалом
Института.
Выводы:
Качество юридического образования характеризуется достаточным
уровнем применения в учебном процессе сведений, полученных в процессе
научной работы профессорско-преподавательского состава.
4. Международная деятельность
В Филиале института обучается 9 иностранных студентов: 2- по очной
форме обучения и 7 - по заочной форме обучения. Очная форма обучения
представлена иностранными студентами из Республики Беларусь и
республики Узбекистан. По заочной форме обучения представлена
студентами из Республики Беларусь, Республики Азербайджан, Республики
Абхазия и Украины. Иностранные студенты принимают активное участие в
мероприятиях, организуемых Филиалом института: конференциях, круглых
столах, спортивных мероприятиях.
5. Внеучебная деятельность
Воспитательная работа со студентами в Филиале Института проводится
в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г.
«Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства
РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года», Концепцией
воспитательной работы в АНО ВО «Московский институт государственного
управления и права» и его филиалах, Положением по организации
воспитательной работы в АНО ВО «Московский институт государственного
управления и права», регламентирующими документами Министерства
образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с ведущими нормативными документами, в основе
деятельности Филиала Института по воспитательной работе также имеют
место следующие локальные акты:
Программа по пропаганде и обучению навыкам здорового образа
жизни, требованиям охраны труда, профилактики заболеваний студентов
НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» на
2016-2020 годы;
Положение о портфолио выпускника АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права»;
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Положение об обеспечении безопасности, охране здоровья и жизни
обучающихся в АНО ВО «Московский институт государственного
управления и права»;
Правила внутреннего распорядка обучающихся в АНО ВО
«Московский институт государственного управления и права»;
Положение о студенческом совете Института;
Положение о Студенческом самоуправлении Филиала Института.
Студенческое самоуправление Филиала Института (Студенческий
совет) является одной из форм организованной деятельности студентов в
целях обеспечения прав студентов на участие в управлении образовательным
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития ее социальной активности.
Основными задачами студенческого самоуправления являются:
- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных и конкурентоспособных на рынке
труда юридических кадров;
- защита прав и интересов студентов;
- содействие в организации досуга студентов, в пропаганде здорового
образа жизни и других мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- информирование студентов о деятельности Филиала Института;
- содействие в реализации общественно-значимых молодежных
инициатив.
Состав Студенческого совета Филиала Института выбирается
ежегодно. В его структуру вошли 5 секторов: учебно-организационный,
спортивный, культурно-массовый, информационный, социальный В начале
учебного года составляется и утверждается план работы Студенческого
совета, являющийся составной частью единого плана Филиала Института
Члены Студенческого совета Филиала Института принимают активное
участие в семинарах для представителей органов студенческого
самоуправления высшего и среднего профессионального образования
Смоленской области, проводимые Департаментом Смоленской области по
образованию и науке, Главным управлением Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.
На всех кафедрах Филиала Института воспитательная работа
осуществляется в соответствии с действующей образовательной программой
по направлению подготовки «Юриспруденция» и с планами работы кафедр,
составляемыми и утверждаемыми на каждый учебный год.
В круг должностных обязанностей преподавателя Филиала Института
обязательным является включение в индивидуальный план раздела
внеучебной работы со студентами и его реализация.
Модель личности выпускника Филиала Института строится с учетом
современных
потребностей
российского
общества
в
высококвалифицированных юридических кадрах. Выпускник Института
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(бакалавр) по мере прохождения системы юридического образования должен
приобрести
компетенции,
необходимые
для
осуществления
профессиональной деятельности.
Планируя систему направлений воспитательной работы на основе
ФГОС по направлению подготовки «Юриспруденция», где определены
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции,
Филиал
Института
руководствуется
следующими
требованиями к личности будущего юриста:
Гуманизм, уважение чести и достоинства личности. Каждый юрист
должен осознавать, что право является формой выражения идеи свободы
личности, только свободная творческая личность способна исполнить свое
индивидуальное и социальное предназначение.
Осмысленное служение обществу. Понимание того, что юридическая
профессия обеспечивает устойчивость общества, стабильность системы
общественных отношений; порядок и законность взаимоотношений - одно из
«базовых» качеств юриста.
Приверженность идеалам свободы и демократии. Без этих качеств,
реализуемых не только «на словах», но в
повседневной юридической
практике, современный «успешный» юрист не может состояться.
Стремление к гармонии социальных отношений. Выпускник должен
быть свободен от личностных или групповых пристрастий. Он уважает
личностные, общественные, государственные ценности, гармония которых
обеспечивает общее благосостояние.
Чувство собственного достоинства, самоуважения - необходимый
компонент
личности
юриста,
который
олицетворяет
собой
основополагающую нравственность права и государства.
Гражданское мужество, любовь и готовность служить Отечеству. Эти
качества особенно важны юристу в условиях нарастающего противостояния
коррупции, разрушающей устои российского общества.
Трудолюбие, готовность к систематической деятельности. Обилие
информационной базы, сложность и многоаспектность системы нормативных
правовых актов постигаются только при систематических напряженных
усилиях личности.
Чувство нового, творческое отношение к жизни. Социальная и
правовая действительность развиваются настолько быстрыми темпами, что
без самостоятельного творческого подхода к возникающим новым
отношениям и задачам легко оказаться «на задворках права».
Приверженность идеалам семьи, здорового образа жизни. Дело не
только в личном счастье, которого достоин каждый человек. Юристу очень
важно уметь распространять патриархальные мотивы в сферу отношения к
другим людям, гражданам одной страны, «детям» одного государства.
Духовность, эстетичность, художественный вкус. Эмоционально
эстетическое восприятие жизни, в том числе права, играет важнейшую роль в
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системе мировоззренческих ценностей. Юрист должен стремиться стать не
только интеллектуально, но и эстетически, духовно привлекательным.
Стремление к физическому саморазвитию. Физическое развитие
необходимо юристу профессионально, как постоянно контактирующему с
миром преступности и насилия
В соответствии с основными требованиями к личности будущего
юриста определены и реализуются в учебно-воспитательном процессе
Филиала Института приоритетные направления воспитательной работы:
Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи
Филиала Института направлено на формирование у обучающихся чувства
уважения к истории страны и гордости за ее достижения.
Становление активной жизненной позиции у студентов Филиала
Института предполагает позитивную нацеленность внеаудиторной работы на
участие в важнейших событиях региона и страны в целом.
Данное направление определяет смысл общественной значимости
конкретной личности обучающегося, значение и возможности персонального
вклада в благополучие страны.

Студенты Филиала Института принимают активное участие в
праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы,
годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков,
участвуют в торжественных мероприятиях, посвященным этим датам:
возлагают цветы к вечному огню в сквере Памяти Героев, к вечному огню у
Мемориала «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного
долга», в создании которого студенты и сотрудники Филиала Института
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принимали самое активное участие, к вечному огню на кургане Бессмертия в
память о павших в боях с гитлеровскими захватчиками воинах, партизанах на
Смоленской земле.
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Накануне праздника Великой Победы студенты Филиала института
посетили мемориальный комплекс «Соловьева переправа». Это место
ожесточенных боев в 1941 и 1943 гг., где проявились стойкость и мужество
советских солдат, их горячее желание защитить свое Отечество любой ценой.
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Студенты возложили цветы к могилам солдат на поле Памяти, минутой
молчания почтили память героев Соловьиной переправы.

У памятного знака «Плот» спустили на воды Днепра белые кораблики с
благодарственными словами потомков: 
«Никогда не забудем!»
59

Во время возложения цветов Минутой молчания студенты чтут память
солдат, партизан Великой Отечественной войны, сотрудников органов
внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной войны, войны в
Афганистане, во время Чеченских событий, павших в борьбе за правопорядок
в мирное время. В рамках празднования Дня Великой Победы студенты и
преподаватели Филиала 4 мая 2017 года совершили экскурсию на
героическую Ельнинскую землю.
К Памятнику-монументу первогвардейцам, установленному в честь
рождения Советской Гвардии, студенты возложили живые цветы и в сквере
Боевой Славы на Братском захоронении около вечного огня, почтили
минутой молчания защитников Смоленской земли, проявивших стойкость,
мужество и непреклонность в боях с немецко-фашистскими войсками.
Студенты отдали дань памяти командирам первых гвардейских дивизий:
маршалу Жукову Г.К., генерал-майору Ракутину К.И., командиру 1-й
гвардейской дивизии Руссиянову И.Н., командиру 2-й гвардейской дивизии
Акименко А.З., командиру 3-й гвардейской дивизии Гагену Н.А., командиру

4-й гвардейской дивизии Москвитину П.М.
Сохраняя светлую память о своих родственниках, студенты ежегодно
участвуют во Всероссийской акции «Бессмертный полк», приуроченной ко
дню Великой Победы.
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Большое влияние на формирование патриотических чувств у студентов
оказывают встречи с ветеранами боевых действий, с их родственниками в
преддверии дня Великой Победы, в день защитника Отечества.
Уроки мужества проводят для студентов и нынешние защитники
Отечества.
Ежегодно студенты Филиала Института приглашаются на встречи
сотрудниками смоленского ОМОН и представителями 25-го отряда
специального назначения внутренних войск «Меркурий», которые проводят
для студентов подробную экскурсию по территории полигона, показывают
учебные классы, условия, в которых живут спецназовцы, различные
учебно-тренировочные зоны полигона.
Студенты и сотрудники Филиала Института ежегодно посещают Музей
истории смоленской полиции и Музей Великой Отечественной войны, где
знакомятся героическим прошлым нашей страны и Смоленщины. На
Мемориале памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при
исполнении служебных обязанностей, студенты Филиала Института чтут
память павших сотрудников Минутой молчания и возлагают к мемориалу
живые цветы.

Экспонаты музея, уникальные исторические факты, связанные с
историей правоохранительных органов, вызывают живой интерес у
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студентов, обогащают их знания в области таких юридических предметов,
как «Введение в юридическую профессию», «История отечественного
государства и права», «Правоохранительные органы», «Криминалистика».
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
и в преддверии 74-й годовщины со дня освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков Общественный совет при УМВД России
по Смоленской области совместно со смоленским региональным отделением
Общероссийского народного фронта, студентами Филиала Института
организовали мероприятия по благоустройству братских захоронений в
четырех населенных пунктах Смоленского района - Пригорском, Лубне,
Радкевщине и Кушлянщине. Студенты-волонтеры Филиала Института
принимают самое активное участие в благоустройстве закрепленных за ними
воинских захоронений.

62

Стало хорошей традицией
организация встреч студентов Филиала Института с работниками
Администрации Смоленской области, представителями разных партий. В
День народного единства в Филиале АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права» в Смоленской области прошло
торжественное собрание преподавателей и студентов, посвященное Дню
народного единства.
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На встречу с коллективом Филиала Института были приглашены
Ульяненкова Елена Александровна, советник-эксперт департамента
Смоленской области по внутренней политике, председатель правления
Смоленского областного отделения Международного общественного фонда
«Российский Фонд мира» и отец Владислав, священник Смоленской
митрополии, член Общественного совета при УМВД России по Смоленской
области.
В ходе заинтересованного разговора был однозначно сделан вывод
молодым поколением, что нельзя забывать историю своего народа и
предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много
людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что
народ России един. Заинтересованной была встреча студентов и со
специалистами Главного управления Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. В ходе данной
встречи рассмотрен вопрос об участии студентов Филиала Института во
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи 14-22 октября 2017 года.
Часть студентов старших курсов были зарегистрированы в качестве
волонтеров и участников фестиваля.

64

Стало доброй традицией накануне Дня защитника Отечества проводить
встречи студентов Филиала Института с представителями Военного
комиссариата г.Смоленска, в ходе которых студенты получают
всестороннюю информацию о службе по контракту в вооруженных силах
Российской Федерации, о социальных гарантиях военнослужащих.
Студенты Филиала также активные участники ежегодной акции
«Студенческий десант», которая проводится УМВД России по Смоленской
области в пятый раз и неизменно привлекает большое количество студентов,
желающих на практике, в реальных ситуациях получить представление о
деятельности органов внутренних дел Смоленской области.
Студенты выпускного курса Филиала Института принимали
непосредственное участие в качестве наблюдателей во время выборов
депутатов в Государственную Думу РФ, а также выступали в качестве членов
УИК с правом решающего и совещательного голосов.
Студенты Филиала АНО ВО «Московский институт государственного
управления и права» в Смоленской области приняли активное участие в
праздновании Международного дня мира. На набережной Днепра состоялась
акция «Голубь мира». Цель данной акции - это привлечение внимания
окружающих к проблеме сохранения мира от войны.

В русле патриотического воспитания студентов Филиала Института
формируется осознание каждым обучающимся своего возрастающего
влияния на общественно-политические и государственные события.
Мероприятия, в которых принимают участие студенты формирует также
активную жизненную позицию, направленную на формирование личности
гражданина-патриота России. Реализация данного направления связана с
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обоснованием незыблемости таких понятий, как «служение Отечеству»,
«чувство долга перед Родиной», «ответственность за судьбу страны».
2. Духовно-нравственное направление воспитательной работы
основывается на осознании обучающимися особой роли юриста,
предназначения профессиональной юридической деятельности, которая
возможна как позитивная лишь на основе соблюдения норм нравственности,
понимании необходимости наполнения нравственными началами различных
сторон будущей юридической профессии. Право, мораль, нравственные
устои общества неразрывны.
Право, выраженное как закон, реализуется в том числе в нравственном
пространстве общества; любое юридическое действие получает
нравственную
оценку,
и
данное
обстоятельство
предстает
основополагающим для формирования целостной личности юриста.
Указанное направление предполагает воздействие на смыслообразующую
сферу поведения и сознания обучающихся и становление системы
личностных ценностей, сообразующихся с системой ценностей, принятых в
обществе.
Духовные ценности, имеющие глубокие исторические основания в
культуре народа, в современных условиях, не менее значимы, чем
преобразования экономики и социальной сферы. Вне духовности не
образуется личностная мотивация будущего юриста, поэтому большое
внимание уделяется Филиалом Института вопросам ,связанным с развитием
у студентов нравственного сознания и активизации студентов продуктивной
социально полезной деятельности.
С этой целью важнейшим направлением деятельности Филиала
Института в 2017 году было активное участие студентов в заседаниях
круглых столов, лектория, проводимых Филиалом кафедры ЮНЕСКО, по
таким темам как: «Феномен «Справедливость» и как она проявляется в
нашей жизни, в юридической профессии», «Оппозиция «свой – чужой» в
культуре и в жизни», «Ксенофобия, маргинальность, что лежит в основе и
как проявляется в нашей жизни и в юридической профессии»,
«Толерантность – жизнь в мире с собой и другими», «Тактика избегания
конфликтов и методов насилия в юридической профессии. Переговоры как
способ разрешения конфликтов». Дискуссионный характер круглых столов
способствует формированию у студентов нравственного сознания и
нравственного убеждения. Но в Филиале Института также создаются условия
и для формирования у студентов норм нравственного поведения
Так, студенты принимают активное участие в работе Юридической
клиники по безвозмездному оказанию юридических услуг социально
незащищенным гражданам, в 
том числе детям сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. В Юридической клинике студенты под
руководством преподавателей ведут прием граждан по правовым вопросам и
оказывают необходимые правовые услуги. Будущие юристы дают
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консультации всем, кто обращается за помощью, а также участвуют в
судебных разбирательствах реальных дел в качестве представителей
клиентов. Так, за отчетный период в Юридическую клинику обратились
более 65 человек по вопросам самой разной направленности. Совместно с
преподавателями студенты стараются помочь каждому из людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Польза такой деятельности очевидна: у смолян есть возможность
получить квалифицированную помощь без 
серьезных финансовых затрат, а
у студентов появляется незаменимый практический опыт работы с
реальными людьми и защиты их законных интересов и прав.
Постоянно, в течении учебного года студенты Филиала Института
выступают в качестве понятых, дознавателей, оказывая практическую
помощь и содействие структурным подразделениям УМВД России по
Смоленской области и другим ведомственным организациям в
оперативно-разыскной, уголовной, гражданско-процессуальной работе,
судебной практике, проводят социальные опросы населения Смоленской
области совместно с сотрудниками УМВД России по Смоленской области.
Обширна и благотворительная деятельность преподавателей и
студентов Филиала института. Доброй традицией стали выезды с подарками
и праздничными представлениями в образовательные организации для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В декабре месяце
студенты Филиала ежегодно проводят благотворительные 
новогодние
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праздники для детей ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый
ребенок» г. Смоленска.

С огромным энтузиазмом студенты Филиала Института провели
благотворительную акцию «Дарите детям добро», в ходе которой был
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проведен сбор детских книг 
для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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Многодетная семья, воспитывающая 13 детей – 3 родных и 10
приемных в возрасте от 7-ми до 15-ти лет, проживающая в деревне Закрутье
Демидовского района Смоленской области, находится под пристальным
вниманием, патронатом Студенческого совета Филиала Института. Студенты
во главе с Л.А. Соловьевым, директором Филиала Института и начальником
УМВД России по Смоленской области генерал-майором полиции Василием
Викторовичем Салютиным - частые гости в многодетной семье Черных, они
ежегодно приезжают с новогодними подарками, проводят с детьми
новогодние праздники.
14 апреля 2017 года студенты посетили в больнице Юсупова Леонида,
приемного ребенка из многодетной семьи Черных. Студенты принесли
Леониду сладости, игрушки, много улыбок и душевного тепла. Человеческое
участие, доброта, внимание к ребенку помогло ему в скором выздоровлении.
Будущие юристы в очередной раз напоминают малышам, что, несмотря
на их тяжелую жизненную ситуацию, они не одиноки в этом мире и всегда
есть старшие товарищи, которые помогут им в трудную минуту, протянув
руку помощи.
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В летние каникулы Студенты Филиала Института принимают
непосредственное участие в качестве помощников воспитателей в работе с
трудными подростками в лагере «Патриот»,открытого по инициативе
руководства УМВД России по Смоленской области на базе туристического
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комплекса «Соколья гора». Главной особенностью смен стало то, что все её
участники – подростки, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации
.
Изменить их картину мира в лучшую сторону, оградить от преступных
соблазнов, воспитать достойными патриотами и защитниками своей Родины
– такие задачи ставили перед 
помощники - волонтеры - студенты Филиала.
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Ежеминутно в нашей стране кто-то нуждается в переливании крови.
Проблема донорства уже давно вышла за пределы медицинской и стала
социальной проблемой, отражающей взаимоотношения между людьми и тем
самым затрагивающей интересы всего нашего общества.
В преддверии Всемирного дня донора студенты Филиала Института
принимают непосредственное участие в акции «Спасем мир вместе»
Проведение вышеперечисленных мероприятий значительно повышает
социальную активность студенческой молодежи, формирует важнейшие
личностные качества будущего юриста: открытость, доброжелательность,
умение связывать справедливость с требованиями закона и нравственными
основаниями права.

73

3. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
студентов
В соответствии с основными требованиями к личности будущего
юриста физическое воспитание, формирование здорового образа жизни
являются одними из ведущих направлений внеаудиторной работы Филиала
Института. Данное направление предполагает развитие у студентов
стремления к здоровому образу жизни, физическому совершенству.
Постоянно в Филиале Института планируются беседы о вреде курения,
алкоголя, наркотических средств, вводятся ограничительные меры по
табакокурению, проводятся встречи с представителями Управления по
контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних
дел России по Смоленской области с просмотром кинофильмов
антинаркотической направленности.
Пропаганда здорового образа жизни также осуществляется в Филиале
института
через
постоянно
действующие
рекламные
стенды
антинаркотической направленности, «Мы за здоровый образ жизни».
В рамках подготовки к всемирному дню здоровья в Филиале института
прошла студенческая конференция «Молодежь за здоровый образ жизни».
Был проведен конкурс студенческих работ-видеороликов, посвященных
пропаганде здорового образа жизни. Студенты-победители конкурса были
награждены дипломами и ценными подарками.
В Филиале АНО ВО «Московский институт государственного
управления и права» в Смоленской области стало ежегодным событием
встреча студентов Филиала Института с сотрудником Смоленского центра по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями,
психологом, кандидатом педагогических наук Дрибинским Павлом
Львовичем.
Студентам раскрывают меры предупреждения инфицирования.
Просмотренные студентами фильмы помогают сформировать сознательное и
ответственное отношение молодежи к личной безопасности и безопасности
окружающих.
В апреле отмечается Всемирный день здоровья. В честь этой даты в
Филиале
института
организуются
различные
мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ жизни.
Так, 7 апреля перед студентами выступила оперуполномоченный
Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Смоленской области, которая рассказала о юридических последствиях
потребления наркотических средств.
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Студенты Филиала Института не остаются равнодушными и к
проблеме ВИЧ, они приняли активное участие во Всероссийской
профилактической образовательно-интерактивной программе «Все, что ты
должен
знать
о ВИЧ», организованной волонтерами-медиками.
Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИД
проводилась по инициативе Фонда социально-культурных инициатив под
патронажем С.В.Медведевой и призвана решить широкий круг задач в
области профилактики ВИЧ-инфекций в образовательной среде и
информирования молодежи по действенным подходам и эффективных
практиках противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Команда
студентов очной формы обучения Филиала института приняла участие и
стала победителем в интерактивно-образовательной программе в рамках
Всероссийской акции «Стоп Вич/СПИД».
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Ежегодно в сентябре месяце в Филиале Института проходят
инструктажи студентов по правилам пожарной безопасности, правилам
безопасности на железнодорожном транспорте и инструктаж по охране
жизни и здоровья обучающихся. Инструктаж перед студентами
сопровождается показом слайдов о требованиях к поведению граждан во
время пожара, во время следования железнодорожного 
транспорта, а также в
связи с возможной террористической угрозой.
Представители Учебно-методического центра Смоленского областного
государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный центр»,
ОГИБДД УМВД России по городу Смоленску частые гости Филиала
Института, они ежегодно проводят круглые столы со студентами по
актуальным вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья.
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 ополняется информация по безопасности жизни и здоровья студентов,
Д
о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы
содержанием материалов, размещающихся на информационных стендах
Филиала института.

В целях укрепления здоровья обучающихся внимание Филиала
института направлено на вовлечение студентов в спортивные мероприятия,
увеличение числа студентов занимающихся спортом.
В Филиале Института стала традицией проводить два раза в год
спартакиады с участием всех студентов очной формы обучения.
Так, ежегодно в
октябре
и в мае месяце на базе
Спортивно-оздоровительного центра «Sapa-фитнес» проходят студенческие
спартакиады, в которых принимают участие студенты очной формы
обучения юридического факультета. Основные задачи программы
соревнований направлены на повышение уровня физической подготовки
студентов, пропаганду физической культуры и спорта, как важного средства
укрепления здоровья, повышение работоспособности.
Физическое развитие необходимо юристу профессионально, как
постоянно контактирующему с миром преступности и насилия. Поэтому
еженедельно студенты посещают спортивно-оздоровительный центр, где
студенты занимаются всеми видами спорта, посещают тренажерный зал и
плавательный бассейн.
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12 апреля 2017 года студенты Филиала
Института в рамках
празднования 60-летия начала космической эры человечества, а также дня
авиации и космонавтики приняли активное участие в акции «Волонтерский
космический забег». Студенты успешно стартовали на «Массовом поле» и
преодолели дистанцию протяженностью 1957 метров, несмотря на капризы
весенней погоды.
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Студенты Филиала Института успешно прошли "Курс молодого бойца"
в Центре профессиональной подготовки УМВД. 
Участники акции
"Студенческий десант" на один день смогли испытать на себе, как готовят
будущих полицейских.

Студенты начали испытания с тестов по правовой подготовке, где
показали неплохие результаты, но все же согласились с преподавателями, что
необходимо закрепить свои знания и больше времени уделить данному
направлению. В стрелковый тире попрактиковались в умении. собирать
разбирать пистолет Макарова и пр. В интерактивном классе ребятам
представилась уникальная возможность пострелять по мишеням из
специального лазерного оружия.

Студентам напомнили, что полицейские должны всегда находиться в
отличной физической форме, поэтому в спортивном зале слушатели центра
продемонстрировали
студентам
выполнение нормативов, которые
необходимо сдавать начинающим полицейским на выпускных экзаменах, челночный бег, отжимание, подтягивание, а также боевые приемы борьбы.
Активные участники акции пожелали продемонстрировать свои физические
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возможности и справились с этой задачей на "отлично". Лучшие студенты за
активное участие были награждены грамотами.
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4. Культурно-эстетическое воспитание решает задачи, направленные
на повышение статуса духовности и нравственности, а также приобщение
студентов к культурным ценностям, развитие у них эстетического вкуса,
привлечение к активной культурной деятельности. Духовные ценности,
имеющие глубокие исторические основания в культуре народа, в
современных условиях, не менее значимы, чем преобразования экономики и
социальной сферы. Вне духовности не образуется личностная мотивация
продуктивной социально полезной деятельности будущего юриста.
С этой целью в Филиале Института проводятся экскурсии со
студентами по историческим местам Смоленщины, в картинные галереи,
выставочные залы, в театры, музеи.
Культурно-массовая работа со студентами ведется в тесном
взаимодействии с Культурно-выставочным центром им. Тенишевых,
областным драматическим театром им. Грибоедова, КДЦ «Губернский»,
Художественной галереей, Смоленским камерным театром. Так, за отчетный
год студенты Филиала института посетили Смоленскую художественную
галерею, музей Великой Отечественной войны, Музей истории смоленской
полиции, Культурно-выставочный центр им. Тенишевых.

Каждый год в Филиале Института проходят мероприятия,
посвященные Дню славянской письменности и культуры, студенты и
преподаватели участвуют в праздничном крестном ходе, посвященному
этому мероприятию.
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В этом году девизом мероприятия, посвященного Дню славянской
письменности и культуры явились замечательные слова Г. Державина
«Славяно-российский язык, по свидетельствам самих иностранцев-эстетов,
не уступает латинскому ни в мужестве, греческому ни в плавности,
превосходит все европейские языки: итальянский, испанский и французский,
не говоря уже о немецком». В рамках праздника студенты Филиала
Института получают возможность проявить свой интеллектуальный
потенциал в области славянской культуры, русского языка, литературы,
истории, философии и свои первые профессиональные компетенции в
интеллектуальных играх, олимпиадах.
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4 мая 2017 года студенты и преподаватели Филиала Института
посетили Мемориальный Музей-усадьбу 
М.И. Глинки ОГБУК "Смоленский
государственный музей-заповедник".

Усадьба М.И. Глинки в Новоспасском - единственный в мире
мемориальный музей великого композитора.
Большой интерес у студентов вызвало посещение выставки по
народно-декоративному искусству в Культурно-выставочном центре им.
Тенишевых. Искусство плетение кружев, жестовская роспись на подносах,
самоварах, других изделиях завораживали своей красотой и мастерством
народных умельцев.
Сотрудничество со Смоленским камерным театром, областным
драматическим театром позволило студентам посетить несколько спектаклей
актеров
театра.
На
основании
анкетных
данных
студентов
культурно-массовый сектор студенческого совета выявляет студентов,
имеющих творческие способности в области вокала, инструментального
исполнительства для участия в областных конкурсах и мероприятиях,
посвященных Дню знаний, Посвящению в студенты, новогодним праздникам
и другим мероприятиям.
16 октября 2017 года в Филиале Института состоялось традиционное
мероприятие «Посвящение в студенты».
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На Владимировской набережной, у берегов Днепра, студенты 1 курса
успешно прошли все «испытания», проявив при этом физическую
выносливость, находчивость, выдержку и завидную настойчивость при
достижении поставленной цели. Клятва будущего юриста сплотила весь курс
для успешного решения будущих профессиональных задач.
Эмоционально эстетическое восприятие мировоззренческих ценностей.
Юрист должен стремиться стать не только интеллектуально, но и
эстетически, духовно привлекательной личностью.

5.
Профессионально-трудовое
воспитание
и
научно-исследовательская
работа
предполагает
становление
правосознания, отражающего прогрессивные правовые взгляды, и социально
активного правомерного поведения студентов. Прогрессивное правосознание
формируется не только на занятиях, но и при проведении внеаудиторных
мероприятий.
На этой почве формируется уважительное отношение к праву и
юридической профессии, уверенность в ее социальной значимости,
убежденность
в
ценности
юридического
инструментария,
его
гуманистическом характере, адекватное представление о реалиях правового
мира, способность эффективно использовать правовые средства для
осуществления целей и задач профессиональной деятельности.
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Зрелость правовой культуры зависит от культуры корпоративного
общения, осознанного понимания источников корпоративных норм,
традиций, ценностей и целей, раскрывающихся в целях существования
юридических профессий, их служению идеалам правового государства. Здесь
же закладывается модель представлений о собственном предназначении и
профессиональной идентичности.
С этой целью за отчетный период в рамках внеучебной работы были
проведены: научно-практическая конференция,
круглые столы, конкурсы научных работ.
15 ноября 2017 года студенты Филиала
Института приняли участие в региональном этапе
чемпионата "УниверсуМ" по игре "Что? Где?
Когда".
Организатором игры в Смоленской области
является Смоленская областная организация
«Российский Союз Молодежи».
Основная цель Чемпионата – пропаганда
интеллектуальных игр как средства организации
досуга студенческой молодежи, воспитания
уважения и интерес к знаниям, развития
сообразительности, смекалки и эрудиции.
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26 апреля 2017 года в Филиале Института прошла студенческая
конференция «Научные исследования выпускников». Работа научной
конференции прошла по двум секциям: гражданское право, гражданский
процесс.

Выполненные студентами научные работы представляют собой
относительно законченное исследование одной из актуальных правовых
проблем, содержат научный анализ действующего законодательства и
научной литературы, состояния юридической практике, содержат
самостоятельные научно обоснованные выводы и предложения. Научная
новизна, теоретическая и практическая значимость работ явились основными
критериями качества проведенных исследований.
Проведенное мероприятие является одним из завершающих этапов
подготовки студента и показывает его готовность к решению теоретических
и практических задач, а так же уровень сформированных общекультурных и
правовых компетенций.
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19 октября 2017 года в СмолГу состоялась VI Международная
научно-практическая конференция «Личность в пространстве и времени».
Данная конференция была посвящена взаимодействию личности в
пространстве и времени. Участие в данной конференции принимал
преподавательский состав Филиала Института, а также студенты Филиала
Института.
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Преподаватели Филиала Института в целях решения задач по
качественной профессиональной подготовке юристов постоянно планируют
проведение деловых игр.
17 ноября 2017 года заведующим кафедрой уголовно-правовых
дисциплин кандидатом юридических наук Сергеем Николаевичем
Перетокиным проведено практическое занятие в форме деловой игры со
студентами 3 курса очной формы обучения по дисциплине: «Уголовный
процесс» на тему: «Особенности судебного разбирательства в суде первой
инстанции».

15 марта 2017 года со студентами 3 курса очной формы обучения под
руководством доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин к.ю.н.
Карповой Н.А. была проведена деловая игра в рамках изучения темы
«Социальное партнерство».

В основу сценария деловой игры была положена практическая
ситуация - проведение коллективных переговоров между сторонами
социального партнерства о внесении изменений в коллективный договор в
части, касающейся вопросов индексации заработной платы и повышения
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оплаты труда работников. Стороны имеют противоположные взгляды на
одну и ту же проблему и должны суметь договориться.

20 октября 2017 года в Филиале МИГУП в Смоленской области
состоялось необычное практическое занятие со студентами очной формы
обучения по курсу «Криминалистика».
В качестве лектора был приглашен полиграфолог Виноградов
Александр Геннадьевич, имеющий большой практический опыт работы в
этой сфере. На занятии студенты не только познакомились с историей и
областями применения полиграфа, но и приняли участие в реальной
процедуре скринингового расследования.
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В целях расширения уровня профессиональной подготовки студенты
Филиала Института принимают участие в региональных, всероссийских
конференциях, форумах.

10 октября 2017 года заведующий кафедрой государственно-правовых
дисциплин Филиала Института Лукьяненкова Виктория Валерьевна и
студентка 141 учебной группы Филиала Института Агафонова Зоя
Николаевна посетили VI юридический форум для практиков, который
проходил в Государственном Кремлёвском Дворце, в котором участвовали
около 6000 юристов со всех регионов России.
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялось
пленарное заседание Регионального форума «Молодежь против
коррупции».Цель Форума - формирования антикоррупционного мнения и
нетерпимости по отношению к коррупции среди молодежи, вовлечения
молодежи в реализацию антикоррупционной политики.
В рамках форума прошли дискуссионные площадки: «Реализация
основных
направлений
государственной
политики
в
области
противодействия
коррупции»,
«Коррупция
глазами
студентов»,
«Взаимодействие молодежи с органами государственной власти и
институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции», а
также конкурс плакатов и эссе на тему противодействия коррупции среди
студентов ВУЗов Смоленской области.
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6. Материально-техническое обеспечение
Филиал АНО ВО «Московский институт государственного управления
и
права
в
Смоленской
области
располагает
современной
материально-технической
базой для
обеспечения
качественного
и
непрерывного
образовательного
процесса.
Развитая
информационно-технологическая инфраструктура позволяет проводить все
виды дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической,
научно-исследовательской
работы
студентов
и
преподавателей.
Образовательный процесс в Филиале Института осуществляется в
здании, находящемся в собственности, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права. Здание Филиала Института:
трехэтажное, общей площадь 1072, м.кв. (в том числе, учебная - 943 м.кв.,
учебно-вспомогательная - 108 м.кв., 21м.кв.-подсобные помещения).
По договору от 1.01.2013г. с ИП Сапроненков В.В. используются
помещения в спортивно-оздоровительном центре SAPA-фитнес, общей
площадью 970 кв.м.
(в том числе: учебные 400 м.кв.,
учебно-вспомогательные 418 м.кв., подсобные 152 м.кв
.
), а так же
плавательный бассейн, тренажерный зал, стадион, расположенные по адресу:
г.Смоленск, ул. Попова, д.19а
В учебном корпусе здания налажена система учета расхода
электрической энергии, воды и газа. С соответствующими организациями
заключены договоры на поставку и обслуживание. Инженерные системы и
коммуникации (подача газа, электричества, воды и водоотведения,
пожаротушения) в норме и регулярно проверяются, на что имеются
соответствующие протоколы и акты контролирующих органов.
Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и средствами
пожаротушения
в
необходимом
количестве,
подтверждаемое
соответствующими актами надзорных организаций.
Охрана здания осуществляется круглосуточно силами ЧОП «Омега» с
применением камер видеонаблюдения. Также установлен прямой телефон
для связи с пожарной частью и тревожная кнопка ОВО УМВД России по
Смоленской области. На все устройства оформлены соответствующие
документы и заключены договоры на техническое обслуживание.
Отопление здания проводится собственной газовой котельной,
обслуживание и ремонт которой проводит ООО «Техно-Сервис», имеющее
соответственную лицензию и, с которой заключен договор. В наличии все
разрешительные документы на эксплуатацию котельной, подтверждаемые
проверками надзорных органов.
Все помещения, находящиеся в собственности и аренде, используемые
в учебном процессе, обеспечены всем необходимым для осуществления
образовательного процесса (компьютеры, компьютерные проекторы, экраны,
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электронные базы данных по соответствующим дисциплинам, стенды).
В Филиале Института имеются: конференц-зал, 
компьютерный класс,
кабинет криминалистики, зал судебных заседаний; кабинеты, оформленные
стендами
для проведения занятий по государственно-правовым
дисциплинам, гражданско-правовым дисциплинам, уголовно-правовым
дисциплинам, административно-правовым дисциплинам. Кабинет (класс)
криминалистики, оснащен ученическими столами для выполнения
практических заданий, для проведения отдельных лабораторных работ по
исследованию различных объектов (следов орудий взлома, орудий и
инструментов), следов выстрела, пуль, гильз, дактилоскопированию,
проведению обработки различных объектов для выявления невидимых
следов рук, исследованию объектов в целях обнаружения микроследов.
На стенах расположены стенды с иллюстрационными рисунками,
фотографиями и описанием объектов, касающихся вопросов изучения
трасологии, дактилоскопии, холодного и огнестрельного оружия,
технико-криминалистического исследования документов, общих и частных
признаков почерка, следов обуви, замков и пломб, следов ног и обуви.
Кабинет оборудован видеодемонстрационным устройством, шкафами с
криминалистическим оборудованием и образцами исследований, в том числе
планшетами,
касающимся вопросов осмотра места происшествия
(план-схема, фотоснимки).
Содержатся натуральные инструменты, материалы, приспособления
для обнаружения, исследования, изъятия следов рук (дактилоскопические
магнитные и беличьи кисточки, дактилопорошки, лупы, дактилопленки,
комплекты «КБД», бланки дактилокарт).
На отдельном стенде представлены различные пленочные
фотоаппараты и цифровые фотоаппараты.
Представлены отдельные микрообъекты, в натуре показаны способы их
упаковки.
На стендах показаны отдельные образцы холодного оружия,
инструменты и орудия взлома, объекты с пулевыми повреждениями.
Вышеуказанные плакаты, стенды, натуральные объекты и инструменты
в ходе проведения занятий со студентами способствуют:
- непосредственному освоению практических навыков в работе по
выявлению, предварительному исследованию, фиксации, изъятию и упаковке
различных следов, обнаруженных при проведении следственных действий;
- освоению вопросов, касающихся исследования, безопасности
обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, обнаруженными при
осмотрах мест происшествий и при проведении других следственных
действий;
- освоению навыков по исследованию признаков почерка в целях
выявления непосредственных исполнителей;
- освоению навыков распознавания различного рода подделок,
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документов и способов их выявления;
- понятий, касающихся составления субъективных портретов
разыскиваемых лиц.
Видеодемонстрационное устройство позволяет в процессе чтений
лекций, а также при проведении семинарских и практических занятий,
наглядно воспринимать предметный материал, что способствует его
наиболее полному освоению.
Зал судебных заседаний оформлен государственной символикой,
представлен специализированным оборудованием: столами для судей,
прокурора, защитника, местами для свидетелей, обвиняемых.
В учебных аудиториях для проведения семинарских и лекционных
занятий
установлены
дистанционно
управляемые проекторы и
интерактивные проекционные экраны, акустические системы, персональные
компьютеры с выходом в сеть Интернет.
Оснащение учебным мультимедийным комплексом аудиторий
позволяет преподавателям в интерактивном формате представлять
практический и лекционный материал в виде презентаций, а также
использовать методы компьютерного и ситуационного моделирования. В
рамках направления подготовки Юриспруденция занятия проводятся
в учебно-криминалистической лаборатории, а так же в специальной
аудитории, представленной в виде зала судебных заседаний. В
компьютерном классе установлено 16 компьютеров.
Занятия
по
физической
культуре
проводятся
в
спортивно-оздоровительном
центре
«SAPA-фитнес»,
оснащенным
современным оборудованием. В комплексе для занятий физической
культурой используется следующее спортивное оборудование: мячи разных
размеров, гири, гантели, гимнастические палки, силовые и вело тренажеры,
беговая дорожка. В течении учебного года
студенты посещают
плавательный бассейн, тренажерный зал, стадион.
Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного
или свободно распространяемого программного обеспечения для проведения
аудиторных занятий: серверная операционная система Linux, операционная
система Windows XP и Windows7, пакеты программ MicrosoftOffice,
Антивирус Касперского, система программ для создания и проведения
компьютерного тестирования MyTestXPro, справочная правовая система
Консультант Плюс. Для организации единого информационного
образовательного пространства в Филиале Института организована
локальная сеть, которая обеспечивает безлимитный доступ преподавателей и
студентов к ресурсам сети Интернет и ресурсам локальной сети. Имеется
сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi, который
используют сотрудники и обучающиеся для доступа к ресурсам Интернет в
учебных целях. Программное обеспечение Филиала Института представлено:
операционной системой Windows XP или Windows 7, пакетом программ
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OpenOffice, программным комплексом для проведения тестирования
MyTestXPro,
справочной
правовой
системой
КонсультантПлюс,
электронно-библиотечной системой IPRbooks.
В распоряжении студентов и сотрудников Филиала Института имеются
читальный зал и электронная библиотека. 
Каждый обучающийся обеспечен
возможностью индивидуального доступа к сети Интернет. Библиотека
Филиала Института является одним из основных структурных
подразделений, обеспечивающим учебный процесс. На отчетный период
фонд библиотеки Филиала Института насчитывает 9460 экземпляров книг и
брошюр.
Учебная
литература
насчитывает
5415
экземпляров,
учебно-методическая и научная составляет 4045 экземпляров. Библиотечный
фонд регулярно пополняется новыми изданиями. Обеспеченность
обязательной литературой, имеющейся в библиотеке Филиала Института,
составляет, в среднем 0,5-1,0 экз/чел.
Количество экземпляров печатных изданий (учебников, учебных
пособий) к приведенному контингенту студентов Филиала Института
составляет 108 экземпляров на одного обучающего.
Фонд дополнительной литературы представлен официальными,
справочными и специализированными изданиями юридического профиля в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, что является
достаточном для получения необходимой информации. В библиотеке
имеются алфавитный и систематический каталоги, а также картотека новых
поступлений.
В самостоятельной работе студенты Филиала Института активно
используют следующие периодические издания:
- газеты: «Российская газета», «Смоленская газета», «Смоленские
новости»;
- журналы: «Государство и право», «Бюллетень Верховного суда»,
«Вестник Высшего Арбитражного суда», «Бюллетень Министерства юстиции
РФ», Подписные издания приобретаются по заявкам кафедр. В
комплектовании фонда библиотеки учитывается нарастающая тенденция к
использованию компьютерных технологий и к росту компьютерной
грамотности студентов.
Обучающиеся
Филиала Института обеспечены доступом к
электронно-библиотечной системе IPR books. Это лицензионная библиотека
полнотекстовых изданий по всем областям наук в полном объёме
соответствует ФГОС ВО.
Пользование ЭБС осуществляется на основании договора № 435/13 от
17.05.2013г., заключённого между ООО «Ай Пи Эр Медиа» и НОУ ВПО
«Московский институт государственного управления и права».
В читальном зале библиотеки Филиала Института имеется достаточное
количество компьютеров для обеспечения доступа студентов к
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справочно-правовой системе КонсультантПлюс и к поисковым системам
Интернета
Студенты и преподаватели Филиала Института имеют доступ к
информационным
ресурсам,
размещенным
в
электронной
информационно-образовательной среде Филиала.
Каждый студент может воспользоваться материалами рабочих
программ, фондом оценочных средств, тестами по темам курсов. другими
материалами. Кроме того, размещенная электронная ведомость успеваемости
студентов по всем курсам дает информацию для обучающихся об уровни их
успеваемости. Работодатели различных организаций могут познакомиться с
портфолио выпускников Филиала Института.
Фонды
библиотеки
Филиала
Института
дополняются
учебно-методическими материалами кафедр в электронном виде.
Библиотечный фонд Филиала Института укомплектован в соответствии
с нормативными требованиями.
В Филиале института установлена телефонная сеть, позволяющая
максимально эффективно обеспечивать работу. В нее входят как прямые
номера ГТС, так и сеть внутренних номеров, смонтированная благодаря
установке мини АТС Panasonic KX-T206.
Общественное питание студентов, преподавателей и сотрудников
обеспечивается в соответствии с договором оказания услуг по организации
питания, пакетом разрешительных документов от надзорных органов. Для
удобства студентов и сотрудников открыт буфет, куда ежедневно
поставляются свежие продукты питания.
Медицинский кабинет является структурным подразделением Филиала
Института. Помещение медицинского кабинета расположено на 3-ем этаже,
оно имеет отдельный вход, площадью 12,8 кв.м. Медицинский кабинет
организован для оказания студентам и сотрудникам Филиала Института
экстренной медицинской помощи.
Кабинет оснащен медицинским оборудованием, инструментарием и
медикаментами
в
соответствии
с
СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» и стандартом оснащения
терапевтического кабинета на основании Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 15 ноября 2012г. № 923н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия».
На первом этаже Филиала Института имеется санитарный пост с
аптечкой, укомплектованной набором лекарственных средств, для оказания
первой медицинской помощи. Аптечки для оказания первой медицинской
помощи студентам и сотрудникам, заболевшим или пострадавшим при
несчастных случаях на территории Филиала института, комплектуются
только медицинскими изделиями, зарегистрированными на территории РФ.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
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Филиале института позволяет осуществлять качественное юридическое
образование в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а так же в
соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами.
Выводы по результатам самообследования:
1.
Основная образовательная программа по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция в полном объеме соответствуют
требованиям ФГОС ВО.
2.
Нормативно-правовое,
научно-методическое
и
материально-техническое сопровождение образовательной деятельности по
реализации ОП соответствует требованиям ФГОС ВО.
3.
Требования ФГОС ВО к условиям реализации программы
(укомплектованность штата научно-педагогических работников и их
образовательный
уровень,
оснащенность
учебного
процесса
библиотечно-информационными ресурсами, требования к оборудованию
учебных аудиторий, их соответствие санитарным и гигиеническим нормам)
выполняются.
4.
Качество подготовки бакалавров в Филиале Института отвечает
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и подтверждается:
результатами
систематического
рейтингового
контроля
промежуточной успеваемости студентов по всем дисциплинам, включенным
в рабочие учебные планы по ОП;
результатами зачетов, экзаменов, Государственных итоговых
экзаменов;
- изучением востребованности выпускников Филиала Института на
рынке труда и их трудоустройства;
- анализом отзывов работодателей региона.
5.Требует дальнейшего расширения многоплановое сотрудничество с
работодателями, привлечение их к внешней оценки качества обучения
студентов Филиала института
6. В реализации базовых показателей самообследования отмечена
положительная динамика.
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