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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие сведения об Институте (филиале)
Отчет о самообследовании деятельности Крымского юридического
института
(филиала)
федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Университет
прокуратуры Российской Федерации» подготовлен в соответствии с Порядком
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №462, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014
№АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций
высшего образования», приказом Федеральной службы государственной
статистики от 30.07.2021 № 453 «Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования», Положением о порядке организации и
проведения самообследования федеральным государственным казенным
образовательным учреждением высшего образования «Университет
прокуратуры Российской Федерации», утвержденного приказом ректора от
28.03.2022 №140.
В целях создания необходимых условий для подготовки и повышения
квалификации прокурорских кадров приказом Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 11.06.2014 № 38-ш был образован Крымский
юридический институт (филиал) федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (далее –
Институт (филиал).
В 2015 году в название Института (филиала) были внесены изменения
на основании приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
28.09.2015 № 510 в части исключения слова «профессионального» из
наименования Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В название Института (филиала) были внесены изменения приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 16.03.2018 №146 «О
внесении изменений в приказ Генерального прокурора от 06.03.2018 №123
«О
переименовании
федерального
государственного
казенного
образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации» и филиалов в федеральное
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
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«Университет Генеральной прокуратуры Российской Федерации». Приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 16.03.2018 № 147 «О
внесении изменений в устав федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации».
Институт
(филиал)
является
обособленным
структурным
подразделением федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации» (далее – Университет) без прав юридического лица.
Полное наименование филиала – Крымский юридический институт
(филиал) федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации»; официальные сокращенные наименования филиала: КЮИ (ф)
УП РФ.
Полное наименование на английском языке: Crimean Law Institute
(branch) of the Federal State Establishment of Higher Education «University of the
Prosecutor office of the Russian Federation»; официальное сокращенное
наименование на английском языке – CLI (b) UP RF.
Место нахождения Института (филиала): 295011, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гоголя, дом 9. Институт (филиал) имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации, иные печати,
штампы, бланки со своим наименованием.
№
Показатель
п/п
1 Юридический адрес
учреждения
2 Дата государственной
регистрации
3 ОГРН
4 ИНН/КПП
5 Сведения о кодах статистики

6
7
8

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Почтовый адрес учреждения

9
10
11
12

Телефон/факс
Адрес электронной почты
Директор (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Значение
295011, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 9
14 августа 2014 г.
5077746832554
7727615232/910243001
ОКТМО – 35701000001
ОКОГУ – 1400040
ОКФС – 12
ОКОПФ – 30002
00851732
85.22, 85.23, 85.41, 72.20
295011, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 9
8 (3652) 27-21-27
kyuif.agprf@mail.ru
Колюка Николай Николаевич
Губка Людмила Николаевна
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2. Сведения по должностным лицам
Директор Института (филиала) – Колюка Николай Николаевич,
кандидат юридических наук, доцент.
Заместитель директора Института (филиала) – Герасимовский Сергей
Васильевич, кандидат юридических наук.
3. Структура Института (филиала) и система управления
Структура Института (филиала) утверждается в составе структуры
Университета по представлению ректора Университета. Штатное расписание
утверждается ректором Университета по представлению директора
Института (филиала).
Институт (филиал) имеет в своем составе 2 факультета, 7 кафедр,
6 отделов.
Статус, функции и порядок управления структурным подразделением
Института (филиала) определяются соответствующим положением,
утверждаемым директором Института (филиала).
Структурные подразделения Института (филиала)
Факультеты: юридический факультет и факультет профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
Кафедры: кафедра государственно - правовых дисциплин, кафедра
уголовно - правовых дисциплин; кафедра гражданско - правовых дисциплин;
кафедра теории и истории государства и права; кафедра прокурорского
надзора и участия прокурора в гражданском, арбитражном и
административном процессе; кафедра общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин; кафедра уголовного процесса, криминалистики и
участия прокурора в уголовном судопроизводстве.
Учебно-вспомогательные
и
административно-управленческие
подразделения: учебный отдел; отдел государственной службы и кадровой
работы; отдел планирования, труда, финансирования, бухгалтерского учета и
отчетности; отдел делопроизводства и архивной работы; отдел
библиографического обеспечения и издательской деятельности; отдел
материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта.
Управление Институтом (филиалом) осуществляется в соответствии с
Уставом Университета и Положением об Институте (филиале).
Общее руководство и контроль за работой Института (филиала),
включая его учебную, методическую, научную, финансовую, хозяйственную
и иные виды деятельности осуществляет Университет.
Органами управления Института (филиала) являются общее собрание
трудового коллектива, выборный представительный орган – Учёный совет,
состав которого утверждается приказом директора Института (филиала).
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Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности Учёного
совета Института (филиала) определяются Положением об Ученом совете
Института (филиала), утверждаемым ректором Университета.
Непосредственное управление деятельностью Института (филиала)
осуществляет директор, назначаемый Генеральным прокурором Российской
Федерации по представлению ректора Университета, действующий на
основании доверенности, выданной Университетом сроком на 3 года, и
Положения об Институте (филиале).
Руководители и работники структурных подразделений назначаются на
должности и освобождаются от занимаемой должности директором (за
исключением начальника отдела планирования, труда, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера).
Основным учебно-научным подразделением Института (филиала)
является кафедра, действующая на основании Положения о кафедре.
В соответствии с Уставом Университета и Положением о кафедре,
кафедру возглавляет заведующий, назначаемый из числа лиц, имеющих
высшее образование, ученую степень доктора или кандидата наук по
профилю кафедры и стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.
Подготовка студентов обеспечивается высококвалифицированным
профессорско-преподавательским составом, имеющим большой опыт
работы.
Систематически работают: аттестационная комиссия, комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению прокурорских работников
и урегулированию конфликта интересов, приемная комиссия, учебнометодический совет, редакционно-издательский совет.
Ученый
совет
Института
(филиала)
является
выборным
представительным органом управления Институтом, который осуществляет
общее руководство учебной, учебно-методической и научной деятельностью,
а также коллегиальное рассмотрение и решение наиболее важных вопросов
деятельности Института (филиала).
В 2021 г. было проведено 11 заседаний Ученого совета Института
(филиала), в ходе которых были рассмотрены 47 вопросов в сфере
образовательной, научной, экономической, социальной, воспитательной
деятельности Института (филиал), наиболее важными из которых являются
следующие: отчет о работе государственной экзаменационной комиссии
Института (филиала), (протокол № 1 от 25.01.2021, № 7 от 30.08.2021); отчет
о результатах самообследования Института (филиала), (протокол № 4 от
26.04.2021); отчет о воспитательной работе со студентами и о работе
кураторов учебных групп (протокол № 6 от 28.06.2021), о работе Института
(филиала) за 2021 г. и задачах на 2022 г. (протокол №11 от 27.12.2021).
Также на заседаниях Ученого совета Института (филиала) заслушаны
отчеты факультетов, кафедр и студенческого самоуправления по итогам
работы за 2020/21 учебный год. Обращено внимание заведующих кафедрами
на необходимость повышения активности в сфере публикационной научной
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деятельности профессорско-преподавательского состава кафедр, а также
неукоснительном выполнении всеми работниками и студентами Института
(филиала) мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
Анализ структуры Института (филиала) позволяет утверждать, что
существующая система управления полностью соответствует решаемым
задачам, учитывая ее мобильность, при возникновении новых задач,
возможна модификация.
4. Содержание подготовки обучающихся по основным образовательным
программам, реализуемым в Институте (филиале)
Перечень реализуемых основных образовательных программ
Образовательная деятельность в Институте (филиале) проводится на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09
апреля 2018 № 2731 на право оказывать образовательные услуги по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Приложение
№ 4.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09
апреля 2018 г. № 2731)
Свидетельство о государственной аккредитации от 26 июня 2019 №3160,
высшее образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет,
высшее образование – магистратура, приложение № 3 к свидетельству о
государственной аккредитации от 26 июня 2019 г. № 3160, приказ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019
№ 3160.
В Институте (филиале) к основным документам, обеспечивающим
подготовку обучающихся, относятся ФГОС ВО по направлению подготовки
Юриспруденция, основная образовательная программа по направлению
подготовки 40.03.01, 40.04.01 (030900) Юриспруденция (степень
(квалификация
«бакалавр»,
«магистр»),
профиль
«Прокурорская
деятельность», ФГОС ВО по специальности 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета), специализация
Прокурорская деятельность.
Разработаны основные образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры. Учебно-методическая документация, формы,
методы и средства реализации учебного процесса соответствуют
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по направлениям подготовки 40.03.01 и 40.04.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата,
уровень
магистратуры),
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень
специалитета).
Содержание и организация образовательного процесса, реализация
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основных образовательных программ регламентируется учебным планом,
рабочим учебный планом, графиком учебного процесса, программами
практик и научно – исследовательской работы, программой итоговой
государственной аттестации, рабочими программами учебных дисциплин,
учебно-методические материалами, обеспечивающими качество подготовки
обучающихся.
В 2021 году подготовка студентов осуществлялась на юридическом
факультете Института (филиала) по основной образовательной программе
бакалавриата по направлению подготовки — 40.03.01 Юриспруденция,
профиль — «Прокурорская деятельность», по основной образовательной
программе специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность, специализация «Прокурорская деятельность», и по основной
образовательной программе магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) — «Прокурорская
деятельность».
В 2021 году по программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры в Институте (филиале) обучалось 202 студента. На 1 октября
2021 года количество обучающихся составило 174 человека.
В 2021 году в Институте (филиале) завершили обучение 41 студент, из
них:
 по очной форме – 27 студентов (в т.ч. бакалавриат – 20 чел.;
магистратура – 7 чел.);
 по заочной форме – 14 студентов (магистратура).
Из выпускников 2021 года по программам высшего образования
получили дипломы с отличием 23 чел. (56%).
Организация и качество приема абитуриентов
Работа приемной комиссии Института (филиала) по приему на
обучение по программам высшего образования – программам специалитета,
программам магистратуры в 2021 году проводилась в соответствии с
требованиями:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 06.04.2007
№ 44-ш «О создании федерального государственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации»;
Приказа ректора Университета от 28.06.2019 № 433 «Об утверждении
Порядка и условий приема на обучение по образовательным программам
высшего
образования
в
федеральное
государственное
казенное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Университет
прокуратуры Российской Федерации».
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Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076
(зарегистрированного Минюстом России 14.09.2020 № 59805);
Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» от 01.04.2021
№ 226;
Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 20.07.2021
№ 411 «О взаимодействии органов прокуратуры и Университета
прокуратуры Российской Федерации»;
Устава федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации»;
Правилами приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам специалитета, программам магистратуры
в федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» на
2020/21 учебный год, утверждённых приказом ректора Университета от
30.10.2020 № 459 (в ред. от 13.07.2021 № 308, от 10.08.2021 № 365) (далее –
Правила приема на 2021/22 учебный год, в ред. от 13.07.2021 № 308, от
10.08.2021 № 365);
Временным положением об особенностях проведения вступительных
испытаний и рассмотрения апелляций при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре с использованием дистанционных
технологий в федеральном государственном казенном образовательном
учреждении высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации» в 2021 году, утв. приказом и.о. ректора Университета
прокуратуры Российской Федерации от 14.07.2021 № 311;
других нормативных правовых актов по вопросам приема граждан в
образовательные учреждения (организации) высшего образования.
Прием в Институт (филиал) для обучения осуществлялся:
по программе специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в очной форме;
по программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: в очной и
заочной формах обучения;
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за счет средств физических и (или) юридических лиц: в очной и заочной
формах обучения.
Состав приемной, экзаменационных и апелляционных комиссий
Института (филиала) на 2021/22 учебный год утверждены приказом ректора
Университета от 02.02.2021 № 35 (с изм. и доп. от 09.07.2021 № 306).
Итоги приема документов и зачисления поступающих по программе
специалитета
Организация приема документов от поступающих
Прием документов на первый курс для обучения по программе
специалитета осуществлялся в период:
с 17 июня 2021 года по 20 июля 2021 года включительно – при приеме
на обучение по результатам единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ);
с 17 июня 2021 года по 10 июля 2021 г. включительно – при приеме на
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно (для лиц, указанных в п. 17 приказа
МинобрРоссии от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»)
Распоряжением заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации Гриня В.Я. от 30.10.2020 № рк-4210-20 «Об установлении
бюджетных мест для приема на обучение по программам высшего
образования в федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации» на 2021/22 учебный год» установлены следующие контрольные
цифры приема на обучение по программе специалитета по очной форме за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
Подразделение Университета

Крымский юридический институт (филиал) Университета

Количество мест в 2021 году
(в 2020 году)

23 (25)

Прием на обучение по программе специалитета за счет средств
физических и (или) юридических лиц не производился.
Распределение квот приема в Институт (филиал) по прокуратурам
субъектов
Российской
Федерации
и
приравненным
к
ним
специализированным прокуратурам установлено разнарядкой на целевые
места в образовательных организациях высшего образования в 2021 году,
утвержденной заместителем Генерального прокурора Российской Федерации
Пономаревым Ю.А. 15.06.2021, в соответствии с которой 23 целевых места –
очной формы обучения, распределены за прокуратурами субъектов
Российской Федерации. Кадровыми подразделениями, которых представлено
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51 личное дело абитуриента с направлениями прокуроров субъектов
Российской Федерации и заключенными договорами, для допуска
поступающих к дополнительному вступительному испытанию по предмету
«Обществознание», проводимого Университетом самостоятельно и участия в
конкурсе (в 2020 году – 60 на 23 места), из них:
Прокуратура субъектов Российской Федерации и
приравненные к ним
специализированные
прокуратуры

Прокуратура Астраханской области
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Республики Дагестан
Прокуратура Республики Крым
Республики Северная Осетия - Алания
Прокуратура Ростовской области
Прокуратура города Севастополя
Прокуратура Тульской области
Прокуратура Республики Ингушетия
Всего (в сравнении с 2020 г.)

Крымский юридический институт
(филиал) Университета
Квота приема

3 (3)
1 (2)
2 (2)
11 (10)
1 (1)
2 (2)
1 (1)
1 (2)
1 (0)
23 (23)

Количество
заявлений

6 (4)
2 (3)
3 (4)
27 (37)
2 (1)
4 (4)
3 (2)
2 (5)
2 (0)
51 (60)

Фактов необеспечения кадровыми подразделениями прокуратур
субъектов Российской Федерации конкурса не допущено (в 2020 – 1).
Вместе с тем, по результатам изучения личных дел абитуриентов,
подготовленных кадровыми подразделениями прокуратур субъектов
Российской Федерации, выявлено 2 поступающих с основаниями для отказа в
допуске к участию во вступительном испытании и конкурсе (в 2020 – 0).
Так, кадровым подразделением прокуратуры Астраханской области,
сформировано личное дело абитуриента Сердюковой Ольги Михайловны,
24.11.2003 года рождения, в котором содержится информация о том, что
результат ЕГЭ по предмету «Обществознание» у поступающей составляет –
54 балла, и эти сведения подтверждаются данными, размещенными на
официальном информационном портале Единого государственного экзамена
на сайте по адресу: http://check.ege.edu.ru. (далее – официальный сайт ЕГЭ).
Кадровым подразделением прокуратуры Республики Крым направлено
личное дело абитуриента Саламаха Данила Владимировича, 01.10.2003 года
рождения, в котором отсутствовали данные о результатах ЕГЭ поступающего
по предмету «История», так как сдавался в дополнительный день. Согласно
информации размещенной на официальном сайте ЕГЭ, результат Саламаха
Д.В. по предмету «История» составляет – 45 баллов.
Учитывая
изложенное,
названные
абитуриенты
к
сдаче
дополнительного
вступительного
испытания
по
дисциплине
«Обществознание», проводимого Университетом самостоятельно не
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допущены, а прокурорам субъектов Российской Федерации направлены
письма.
Вступительные испытания
Прием абитуриентов, поступающих на базе среднего общего
образования осуществлялся по результатам ЕГЭ по общеобразовательным
дисциплинам «Русский язык», «История», «Обществознание» и по
результатам дополнительного вступительного испытания, проводимого
Университетом самостоятельно, по общеобразовательному предмету
«Обществознание».
Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний было установлено приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2020 № 518:
по обществознанию – 60 баллов;
по русскому языку – 50 баллов;
по истории – 50 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение
дополнительного
вступительного
испытания
по
общеобразовательному предмету «Обществознание» установлено равным 60
баллам.
Прием абитуриентов, поступающих без результатов ЕГЭ1, а по
результатам вступительных испытаний по указанным общеобразовательным
предметам проводимым Университетом самостоятельно – не осуществлялся
(в 2020 г. – 2).
Средний балл ЕГЭ по общеобразовательным предметам и по
результатам
дополнительного
вступительного
испытания
по
общеобразовательным предметам среди поступающих составил (в сравнении
с 2020 г.):
Подразделение
Университета

общеобразовательный предмет
Обществознание

Крымский юридический
институт (филиал)
Университета

75
(73)

Русский
язык

82
(81)

дополнительное
вступительное
испытание

История

Обществознание

68
(69)

71,2
(72)

Средний
балл

74
(74)

В то же время наибольшие баллы по общеобразовательным предметам и
по результатам дополнительного вступительного испытания по
общеобразовательному предмету «Обществознание» составили (в сравнении
с 2020 г.):

1

для лиц, указанных в п.17 приказа МинобрРоссии от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»)
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общеобразовательный предмет
Подразделение Университета
Обществознание Русский язык
Крымский юридический институт
(филиал) Университета

99
(100)

100
(98)

Дополнительное
вступительное
испытание

История

Обществознание

94
(100)

86,33
(92)

Отказов от прохождения дополнительного вступительного испытания,
проводимого Университетом по дисциплине «Обществознание» не
поступало.
По результатам дополнительного вступительного испытания по
дисциплине «Обществознание» проводимого Университетом самостоятельно
в 2021 году апелляции не подавалось (в 2020 г. – 1).
Не прошли вступительные испытания и не были допущены приемной
комиссией к участию в конкурсе для обучения в Университете абитуриенты
(в сравнении с 2020 г.):
Подразделение Университета
Крымский юридический институт (филиал) Университета

Количество абитуриентов
2 (7)

В соответствии с п.2.2.9 Правил приема в Университет абитуриентам
могли быть начислены баллы за следующие индивидуальные достижения:
наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 1 балл,
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца – 2 балла;
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью – 5 баллов;
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием – 5 баллов.
Приемной комиссией Университета были установлены основания для
учета индивидуальных достижений (в сравнении с 2020 г.):
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Количество
поданных
заявлений, с
просьбой учесть
индивидуальные
достижения

Подразделение
Университета

Крымский
юридический
институт (филиал)
Университета

Количество
Количество абитуриентов,
абитуриентов,
подтвердивших наличие
подтвердивших наличие
золотого знака, полученного
аттестата о среднем
за результаты сдачи норм
общем образовании
физкультурного комплекса
(диплома о среднем
«Готов к труду и обороне» и
профессиональном
удостоверение к нему
образовании) с отличием

30 (37)

24 (29)

17* (14*)

*В том числе 11 поступающих предоставили подтверждающие документы о
наличии аттестата о среднем общем образовании с отличием и золотого знака ГТО (2020 –
5).

Сумма конкурсных баллов поступающих складывалась как сумма
баллов, начисленных за каждое вступительное испытание и индивидуальные
достижения.
Фактов невостребованности выделенных отдельным прокуратурам
субъектов Российской Федерации бюджетных мест не допущено (в 2020 – 0)
Прокуратура субъектов Российской Федерации и
приравненные к ним специализированные прокуратуры

Крымский юридический
Институт (филиал)Университета

0 (0)

Наибольшие и наименьшие значения суммы конкурсных баллов среди
зачисленных на обучение в Институт (филиал) составили (в сравнении с 2020
г.):
Показатели

Крымский юридический институт
(филиал) Университета

Наибольшее значение суммы конкурсных баллов
(Целевое направление прокуратуры)

357,33 – прокуратура г. Севастополя
(391 – прокуратура Республики Крым)

Наименьшее значение суммы конкурсных
баллов (Целевое направление прокуратуры)

272,33 – прокуратура Республики Дагестан (279
– прокуратура Тульской области)

Средний балл по результатам ЕГЭ лиц, зачисленных на обучение,
составил (в сравнении с 2020 г.):
Подразделение
Университета

Обществознание
Крымский
юридический
институт (филиал)
Университета

Дополнительное
вступительное
испытание

общеобразовательный предмет

81
(81)

Русский
язык
87
(86)

История
71
(76)

Средний
балл

Обществознание
77
(79)

79
(81)
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От зачисления после издания приказа ректора Университета о
зачислении отказов не поступало (2020 - 0).
Из 23 зачисленных на первый курс все выпускники школ 2021 года.
Гендерное распределение зачисленных (в сравнении с 2020 г.)
8 или 35%
(12 или 52%)
15 или 65%
(11 или 48%)

Мужчины
Женщины

Распределение
зачисленных
тестирования (в сравнении с 2020 г.)

по

группам

психологического

Подразделение
Университета

1 группа

2 группа

3 группа

Крымский юридический
институт (филиал)
Университета

1 или 4%
(0)

16 или 70%
(19 или 83%)

6 или 26%
(4 или 17%)

4 группа

Итоги приема документов и зачисления поступающих по программам
магистратуры
Организация приема документов от поступающих
Прием документов на первый курс для обучения по программам
магистратуры осуществлялся в период с 17 июня по 24 июля 2021 г.
включительно, при дополнительном приеме – с 17 по 20 августа 2021 г.
включительно.
Прием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Распоряжением заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации Гриня В.Я. от 30.10.2020 № рк-4210-20 были установлены
следующие контрольные цифры приема на обучение по программе
магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в
сравнении с 2020 г.):
Подразделение Университета
Крымский юридический институт (филиал) Университета

Форма обучения

Количество мест

Очная

5 (5)

Заочная

10 (10)

Всего

15 (15)

Прием на обучение по программам магистратуры осуществлялся по
конкурсу, проводимому в рамках квоты без распределения мест между
прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним
специализированными прокуратурами.

16

Всего для участия в конкурсе в рамках квоты было подано 26
заявлений на 15 целевых мест (в 2020 г. – 25 заявлений на 15 мест), из
которых 9 заявлений подано на 5 целевых мест по очной форме обучения (в
2020 г. – 3 заявления на 5 мест), и 17 заявления на 10 целевых мест по
заочной форме (в 2020 г. – 22 заявления на 10 мест). Фактов отказа в допуске
к участию в конкурсе и вступительном испытании по очной и заочной форме
обучения нет (в 2020 – 1, по заочной форме из-за не предоставления и
отсутствия направления прокуратуры субъекта Российской Федерации).
очная форма обучения (в сравнении с 2020 г.)
Прокуратура субъектов Российской Федерации
и приравненные к ним специализированные
прокуратуры

Прокуратура г. Севастополя
Прокуратура Ростовской области
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратуры Республики Дагестан
Прокуратура Республики Крым
Всего:

Крымский юридический
институт (филиал)
Университета

Количество заявлений

3 (3)
3 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
9 (3)

Все 9 поступающих получили высшее юридическое образование в
Университете и его институтах (филиалах).
заочная форма обучения (в сравнении с 2020 г.)
Прокуратура субъектов Российской Федерации
и приравненные к ним специализированные
прокуратуры
Прокуратура Республики Крым
Прокуратура г. Севастополя
Прокуратура Ростовской области
Прокуратура Республики Северная ОсетияАлания
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Новгородской области
Прокуратура Карачаево-Черкесской
Республики
Всего:

Крымский юридический
институт (филиал)
Университета

Количество заявлений
9 (8)
4 (7)
1 (4)
1 (1)
1 (0)
1 (0)
0 (1)
17 (21)

Из числа лиц, подавших заявление на поступление в 2021 г. на места за
счет бюджетных ассигнований 11 поступающих из 17 получили высшее
юридическое образование в Институт (филиал) (в 2020 – 14 из 21
соответственно).
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Вступительные испытания
Пунктом 3.8 Порядка и условий приема установлено вступительное
испытание по дисциплине «Прокурорский надзор» (экзамен в письменной
форме). Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, установленное пунктом 3.5 Правил
приема, равное 60 баллам.
К сдаче вступительного испытания по дисциплине «Прокурорский
надзор» допущено 26 поступающих, из которых 1 абитуриент не явился по
личным мотивам (в сравнении с 2020 г.):
Подразделение Университета
Крымский юридический институт
(филиал) Университета

Форма
обучения
очная
заочная

Количество абитуриентов
допущено
не явилось
9 (3)
17 (21)
1 (0)

Средний балл по вступительному испытанию «Прокурорский надзор»
среди поступающих составил (в сравнении с 2020 г.):
Подразделение Университета
Крымский юридический институт
(филиал) Университета

Средний балл
по вступительному испытанию
«Прокурорский надзор»
очная форма
заочная форма
78 (75)

73 (78)

Не прошли вступительные испытания и не допущены приемной
комиссией к участию в конкурсе 1 абитуриент по заочной форме обучения (в
сравнении с 2020 г.):
Подразделение Университета
Крымский юридический институт
(филиал) Университета

Количество абитуриентов
1 (4)

По результатам вступительного испытания по дисциплине
«Прокурорский надзор» в 2021 году, поступающими на места за счет
бюджетных ассигнований, апелляции не подавалось (в 2020 г. – 0).
В соответствии с Правилами приема в Университет абитуриентам
могли быть начислены баллы за следующие индивидуальные достижения:
наличие диплома о высшем образовании с отличием;
наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
наличие публикаций по правовым проблемам в журналах, включенных
в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
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0
(1)

3
(0)
2
(6)

-

Количество абитуриентов,
подтвердивших участие в
конференциях

7
(1)
9
(13)

Количество абитуриентов,
подтвердивших наличие
стипендии

заочная

7
(1)
9
(13)

Количество абитуриентов,
подтвердивших статус
победителя ВСЮО

очная

Количество абитуриентов,
подтвердивших наличие
публикаций

Крымский
юридический
институт (филиал)
Университета

Количество абитуриентов,
подтвердивших наличие
золотого знака ГТО

Форма
обучения

Количество абитуриентов,
подтвердивших наличие
диплома о высшем
образовании с отличием

Подразделение
Университета

Количество поданных
заявлений

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
(вне зависимости от количества публикаций);
наличие статуса победителя финального тура Всероссийской
студенческой юридической олимпиады;
наличие в период обучения в организации высшего образования
стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации;
участие в международных, всероссийских, региональных студенческих
конференциях, круглых столах правовой проблематики, научных правовых
семинарах, подтвержденное документально (вне зависимости от количества
конференций, круглых столов и семинаров).
Приемной комиссией Института (филиала) были установлены
основания для учета индивидуальных достижений (в сравнении с 2020 г.):

1
(0)
1
(1)

4
(0)
4
(9)

Сумма конкурсных баллов поступающих складывалась как сумма
баллов, начисленных за вступительное испытание и индивидуальные
достижения.
Всего приемной комиссией (в сравнении с 2020 годом)
рекомендованы к зачислению на места за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета 15 (13) человек, в том числе – 5 (3) по очной форме,
10 (10) – по заочной), которые были зачислены приказами ректора
Университета.
Наибольшие и наименьшие значения суммы конкурсных баллов среди
зачисленных на обучение составили (в сравнении с 2020 г.):
Показатели
Наибольшее значение суммы
конкурсных баллов
(Целевое направление
прокуратуры)
Наименьшее значение суммы

Крымский юридический институт (филиал) Университета
Очная форма
Заочная форма
101 – прокуратура
101 – прокуратура Республики
Ростовской области
Крым
(85 – прокуратура
(90 – прокуратура
г. Севастополя)
Республики Крым)
82 – прокуратура
75 – прокуратура Республики
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Крымский юридический институт (филиал) Университета
Очная форма
Заочная форма
Ростовской области
Крым
(68 – прокуратура
(87 – прокуратура Республики
г. Севастополя)
Крым)

Показатели
конкурсных баллов
(Целевое направление
прокуратуры)

Средний балл по результатам вступительного испытания лиц,
зачисленных на обучение, составил (в сравнении с 2020 г.):
Средний балл
вступительного испытания «Прокурорский надзор»
Очная форма
Заочная форма

Подразделение Университета
Крымский юридический институт
(филиал) Университета

85 (75)

80 (83)

Гендерное распределение зачисленных (в сравнении с 2020 г.):
Мужчины
Женщины

2021
6 (4 на очной и 2 на заочной формах)
9 (1 на очной и 8 на заочной)

2020
7 (2 на очной и 5 на заочной
6 (1 на очной и 5 на заочной)

Прием по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц
Письмом начальника Главного управления кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации Войнова В.В. от 02.11.2020 № 62-1541620 согласован прием на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц в Крымский юридический институт (филиал) Университета
(в сравнении с 2020г.)
Подразделение Университета

Форма обучения

Крымский юридический институт (филиал) Университета

очная
заочная

Количество мест
10 (5)
15 (10)

Всего для участия в конкурсе на места по договорам об образовании
подано 61 заявление на 25 мест (в 2020 году – 67 заявлений на 15 мест), из
которых 18 заявлений на 10 мест (в 2020 году – 12 заявлений на 5 мест) по
очной форме обучения, и 43 заявления на 15 мест (в 2020 году – 55 заявления
на 10 мест) по заочной форме:
Подразделение
Университета

Количес
тво мест

Количес
тво
заявлени
й

Количес
тво мест

Количес
тво
заявлени
й

Заочная форма

Всего

Очная форма

Крымский
юридический институт
(филиал) Университета

25 (15)
61 (67)

10
(5)

18
(12)

15
(10)

43
(55)
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В ходе приема документов оснований для отказа в допуске к
вступительному испытанию не установлено (в 2020 году – 0).
Количество отказов в
приеме заявлений
2021 – 0
2020 – 0

Причина отказа
-

Из 61 лица, подавшего заявление на поступление на места по договорам
об образовании 23 поступающих, получили высшее юридическое
образование в Университете и его институтах (филиалах). Остальные
получили высшее образование – в других вузах (в 2020 году из 67
поступающих – 12 получили высшее юридическое образование в
Университете и его институтах (филиалах).
Вступительные испытания
Пунктом 3.8 Порядка и условий приема установлено вступительное
испытание по дисциплине «Прокурорский надзор» (экзамен в письменной
форме). Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, установленное пунктом 3.5 Правил
приема, равное 60 баллам.
К сдаче вступительного испытания по дисциплине «Прокурорский
надзор» было допущено 50 поступающих, из которых 2 для похождения
вступительного испытания не явилось, по независящим от Института
(филиала) причинам (в сравнении с 2020 г.):
Подразделение Университета
Крымский юридический институт
(филиал) Университета

Форма
обучения
очная
заочная

Количество абитуриентов
допущено
не явилось
14 (12)
1 (2)
36 (55)
1 (11)

Средний балл по вступительному испытанию «Прокурорский надзор»
среди поступающих составил (в сравнении с 2020 г.):

Подразделение Университета
Крымский юридический институт
(филиал) Университета

Средний балл
по вступительному испытанию «Прокурорский
надзор»
очная
заочная
73 (56)

68 (60)

Не прошли вступительные испытания и не были допущены приемной
комиссией к участию в конкурсе для обучения в Институте (филиале)
абитуриенты, набравшие менее 60 баллов (в сравнении с 2020 г.):
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Подразделение Университета
Крымский юридический институт (филиал)
Университета

Количество абитуриентов
13 (24)

По результатам вступительного испытания по дисциплине
«Прокурорский надзор» в 2021 году, поступающими на места по договорам
на обучение была подана 1 апелляция (в 2020 г. – 0). Так, поступающий
Чирков Д.А., набравший на вступительном испытании 54 балла, не
согласившись с результатом, обжаловал его. Свое несогласие Чирков Д.А.,
мотивировал тем, что, по его мнению, в тестовые задания включены вопросу
не относящиеся к дисциплине «Прокурорский надзор». Решением
апелляционной комиссии по Институту (филиалу) от 02.08.2021 (протокол
№1) абитуриенту Чиркову Д.А. в удовлетворении заявления о несогласии с
результатами вступительного испытания – отказано, а полученный им
результат, оставлен без изменений.
В соответствии с Правилами приема в Университета абитуриентам
могли быть начислены баллы за следующие индивидуальные достижения:
наличие диплома о высшем образовании с отличием;
наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
наличие публикаций по правовым проблемам в журналах, включенных
в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
(вне зависимости от количества публикаций);
наличие статуса победителя финального тура Всероссийской
студенческой юридической олимпиады;
наличие в период обучения в организации высшего образования
стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации;
участие в международных, всероссийских, региональных студенческих
конференциях, круглых столах правовой проблематики, научных правовых
семинарах, подтвержденное документально (вне зависимости от количества
конференций, круглых столов и семинаров).
Приемной комиссией были установлены основания для учета
индивидуальных достижений (в сравнении с 2020 г.):

4
(3)
5
(8)

-

Количество абитуриентов,
подтвердивших участие в
конференциях

заочная

0
(1)
0
(1)

Количество абитуриентов,
подтвердивших наличие
стипендии

9
(4)
12
(13)

Количество абитуриентов,
подтвердивших статус
победителя ВСЮО

9
(5)
17
(17)

очная

Количество абитуриентов,
подтвердивших наличие
публикаций

Количество абитуриентов,
подтвердивших наличие
диплома о высшем
образовании с отличием

Крымский
юридический
институт
(филиал)
Университета

Количество абитуриентов,
подтвердивших наличие
золотого знака ГТО

Форма
Подразделение
Университета обучения

Количество поданных
заявлений
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1
(0)
0
(1)

5
(5)
11
(10)

Сумма конкурсных баллов поступающих складывалась как сумма
баллов, начисленных за вступительное испытание и индивидуальные
достижения.
По результатам вступительных испытаний, приемной комиссией
рекомендованы к зачислению на места с оплатой стоимости обучения по
договорам об образовании 19 человек (5 по очной форме и 14 по заочной),
которые были зачислены соответствующими приказами ректора
Университета (в 2020 году рекомендовано 14 человек, 4 по очной и 10 по
заочной).
Учитывая, что в ходе приемной компании не обеспечен полный набор
поступающих на места по договорам об образовании (5 мест на очную форму
обучения и 1 место на заочную), в соответствии Правилами приема на
2021/22 учебный год, в ред. от 13.07.2021 № 308, от 10.08.2021 № 365, в
период с 17.08.2021 по 27.08.2021 организован и проведен дополнительный
набор поступающих на указанное количество вакантных мест (в предыдущие
годы дополнительный прием не проводился).
Дополнительный прием документов от поступающих проведен с
17.08.2021 по 20.08.2021. За указанное время в приемную комиссию по
Институту (филиалу) подано 11 заявлений, из них 4 на очную форму
обучения и 7 на заочную форму обучения по договорам об образовании.
В ходе дополнительного приема документов оснований для отказа в
допуске к вступительному испытанию не установлено.
Из числа 9 лиц, подавших заявление на поступление на места по
договорам об образовании 1 поступающий, получил высшее юридическое
образование в Университете и его институтах (филиалах), остальные 8
абитуриентов получили высшее образование – в других высших учебных
заведениях.
Всего, по результатам основного и дополнительного приема по
программе магистратуры по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц, приемной комиссией рекомендованы к
зачислению на места с оплатой стоимости обучения по договорам об
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образовании 22 абитуриента (7 по очной форме и 15 по заочной), которые
были зачислены соответствующими приказами ректора Университета (в 2020
году рекомендовано 14 человек (4 по очной и 10 по заочной).
Наибольшие и наименьшие значения суммы конкурсных баллов среди
зачисленных на обучение составили (в сравнении с 2020 г.):
Показатели
Наибольшее значение суммы
конкурсных баллов
Наименьшее значение суммы
конкурсных баллов

Крымский юридический
институт (филиал)
Университета

очная
заочная
очная
заочная

88 (79)
96 (98)
65 (60)
64 (82)

Средний балл по результатам вступительного испытания лиц,
зачисленных на обучение, составил (в сравнении с 2020 г.):
Подразделение Университета
Крымский юридический институт (филиал)
Университета

Средний балл
по вступительному испытанию
«Прокурорский надзор»
Очная форма
Заочная форма
78 (65)

75 (84)

Гендерное распределение зачисленных (в сравнении с 2020 г.)
Мужчины
Женщины

2021
13 или 59,1%
9 или 40,9%

2020
4 или 28,6%
10 или 71,4%

На очную форму обучения зачислено 9 женщин и 4 мужчин, на
заочную форму обучения зачислено 7 женщин и 7 мужчин.
Рассмотрение апелляций
Состав апелляционной комиссии Института (филиала) утвержден
приказом ректора Университета от 02.02.2021 № 35.
За период прохождения вступительных испытаний, проводимых
Институтом (филиалом) в 2021 году, подана 1 апелляция.
Так, 30.07.2021, с использованием дистанционных технологий,
абитуриентом Чирковым Денисом Александровичем, поступающим на
обучение по программе магистратуры, по результатам вступительного
испытания по предмету «Прокурорский надзор», подана апелляция о
пересмотре результатов, полученных в ходе вступительного испытания по
дисциплине «Прокурорский надзор». Абитуриент Чирков Д.А. набрал 54
балла из 100. Свою апелляцию Чирков Д.А. мотивировал тем, что ряд
тестовых вопросов вступительного испытания «Прокурорский надзор»,
относятся к иным учебным дисциплинам, таким как «Уголовный процесс»,
«Административное право», «Гражданское право». Также, по мнению
абитуриента, ряд вопросов имени некорректную постановку и предложенные
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ответы имели незавершенность. Решением апелляционной комиссии от
02.08.2021 (протокол № 1) в удовлетворении апелляции отказано, результаты
оставлены без изменения.
Иных апелляций в период вступительной кампании 2021 г. не
подавалось.
Организация и проведение практик
Практика является обязательной частью основной образовательной
программы и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся
в
сфере
нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной
и
прокурорской
деятельности.
Организация прохождения практики осуществляется прокуратурой
субъекта Российской Федерации, заключившей со студентом договор о
целевом обучении, а также органами и организациями, с которыми
Институтом
(филиалом)
заключено
соответствующее
соглашение
(прокуратура Республики Крым, Главное управление Следственного
комитета РФ по Республике Крым).
Организации и проведение практик обучающихся по целевому набору
регламентируются Положением о практической подготовке обучающихся,
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации
от 05 августа 2020 № 885/390, Положением об организации работы по
обеспечению
целевого
обучения
граждан
в
государственных
образовательных организациях высшего образования, утвержденного
приказом Генеральным прокурором Российской Федерации от 22.12.2021
№774, Положением об организации практической подготовки обучающихся
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»,
утвержденного приказом ректора от 04.06.2021 № 227.
Трудоемкость видов практик составляет:
бакалавриат:
№
Вид практики
п/п
1
учебная
2
производственная
специалитет:
№
Вид практики
п/п
1
учебная
2
производственная

Общая трудоемкость
(з/е)
6
12
Общая трудоемкость
(з/е)
6
12

часы
216
432
часы
216
432

Кол-во
недель
4
8
Кол-во
недель
4
8
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3

преддипломная
магистратура:

№
Вид практики
п/п
1
учебная
2
производственная

6
Общая трудоемкость
(з/е)
6
12

216
часы
216
432

4
Кол-во
недель
4
8

Для руководства практикой студентов назначаются руководители
практики от Института (филиала) и прокуратуры. Деканом юридического
факультета проводится работа по подбору баз практик, заключаются
договоры. Специалистом юридического факультета института готовится и
оформляется необходимая документация (дневники практик, направление на
практику), руководителем практики от Института (филиала) проводится
инструктаж перед выходом студентов на базы практик.
Кафедрами составляются программы для всех видов практики.
Студентам выдается индивидуальное задание на практику, проверяется
правильность составления плана прохождения практики. Обучающиеся
оформляют дневники по всем видам практик, подготавливают отчет о
прохождении практик, документы, подготовленные по месту прохождения
практики. По итогам практики проводится ее защита, где оценивается
уровень приобретенных практических навыков и умений, качество ведения
дневника, составленного отчета и выставляется оценка.
При подготовке отчета по практике студенты обеспечиваются
доступом к основным и дополнительным библиотечным ресурсам Института
(филиала), к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», к базам
данных электронных библиотечных изданий.
Организация научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа (далее – НИР) в Институте (филиале)
осуществлялась в соответствии с соответствующими разделами планов
работы Университета, Института (филиала), а также кафедр на 2021 год,
Положением о научно-исследовательской работе студентов Университета,
обучающихся по программе магистратуры (приказ ректора Университета от
Требования к организации научно-исследовательской работы
обучающихся закреплены ФГОС ВО основной образовательной программы
специалитета и магистратуры и направлены на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
Научно-исследовательская работа обучающихся по программе
магистратуры (далее – НИРМ) проводится на кафедрах Института (филиала)
под непосредственным руководством закрепленных научных руководителей.
Общее руководство НИРМ осуществляется руководителем магистерской
программы.
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Сроки и продолжительность проведения работы устанавливаются в
соответствии с учебными планами и календарными графиками учебного
процесса, индивидуальными планами НИРМ.
В Институте (филиале) создано Студенческое научное общество (далее
– СНО), объединяющее студентов, которые активно заняты углубленным
изучением отдельных политико-правовых институтов и отраслей права.
Данные объединения призваны методом создания конкурентной среды,
способствовать развитию интеллектуальных способностей, ораторского
мастерства и расширению кругозора обучающихся.
За указанный период студенты приняли участие в 75 научных
мероприятиях, среди которых 12 - научно-практических конференций, 21 круглых столов, 3 - научных форума, 39 - иного формата:
1. Международный научно-исследовательский конкурс «Научные
достижения Высшей школы 2020» (25 января 2021 г.)
2. Всероссийская научно-практическая конференции «Трансформация
правовых институтов: история и современность» (26-27 февраля 2021 г.)
3. XII конкурс научных работ, посвященных истории образования,
развития института судебных приставов в России и современной
Федеральной службы судебных приставов (20 декабря 2020 г. – 01 марта
2021 г.)
4. VIII Международный научный форум «Женщины на службе
Отечеству» (4 марта 2021 г.)
5. I Международная научно-практическая конференция «Сфера
правосудия» (12 марта 2021 г.)
6. IX Международная научная студенческая конференции «Проблемы
становления гражданского общества» (19 марта 2021 г.)
7. Круглый стол «Историко-юридические аспекты прекращения
существования СССР и образования СНГ» (25 марта 2021 г.)
8. Круглый стол «Ювенальное законодательство в России: история,
теория и право» (29 марта 2021 г.)
9. Круглый стол «Роль ООН и ее специализированных учреждений в
современном мире» (29 марта 2021 г.)
10. Конкурс законопроектов, направленных на повышение качества
жизни граждан и развитие Республики Крым (15-31 марта 2021 г.)
11. Круглый стол «Актуальные вопросы надзорной деятельности органов
прокуратуры в сфере защиты прав несовершеннолетних и молодежи» (23
марта 2021 г.)
12. Круглый стол «Гражданско-правовая защита прокурором прав и
законных интересов несовершеннолетних» (24 марта 2021 г.)
13. Международный конгресс «Молодёжь в глобальной повестке.
Молодёжная политика мировой и региональный опыт» (19-21 марта 2021 г.)
14. I Всероссийская олимпиада по уголовному праву, приуроченная к
празднованию 90-летия Саратовской государственной юридической
академии (27 марта 2021 г.)
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15. XX Международная конференция молодых учёных «Традиции и
новации в системе современного российского права» (9-10 апреля 2021 г.)
16. Межвузовский студенческий конкурс научных работ по истории
российской прокуратуры (1 марта - 15 апреля 2021 г.)
17. Интернет-конференция студентов и аспирантов «Актуальные
проблемы гражданского и административного судопроизводства» (8 февраля
2021 – 30 апреля 2021 г.)
18. IV ежегодный федеральный научно-образовательный конкурс
«Лидеры Права – 2021» (16 апреля 2021 г.)
19. Круглый стол «Альтернативные процедуры урегулирования споров:
современное состояние и практика применения сторонами в гражданском и
арбитражном процессе» (21 апреля 2021 г.)
20. IV Всероссийская конференция «Законность и правопорядок: взгляд
сквозь века» (22 апреля 2021 г.)
21. Конкурс законопроектов, направленных на повышение качества
жизни граждан и развитие Республики Крым «Хочу написать закон» (21
апреля 2021 г.)
22. Межвузовские дебаты «Уголовная ответственность за несообщение о
тяжких/особо тяжких преступлениях в РФ» (26 апреля 2021 г.)
23. Круглый стол «Прокуратура в годы Великой Отечественной войны»
(28 апреля 2021 г.)
24. XIX Международная научая конференция студентов и молодых
ученых «Эволюция российского права» (30 апреля 2021 г.)
25. V ежегодный круглый стол «Прокуратура и прокуроры в годы
Великой Отечественной войны» (17 мая 2021 г.)
26. Круглый стол «Актуальные проблемы теории и практики гражданскоправовой ответственности» (20 мая 2021 г.)
27. Всероссийская
научно-практическая
конференция
«XIV
Овчинниковские научные чтения» (20 мая 2021 г.)
28. Круглый стол «Актуальные формы и методы проведения правового
просвещения» (25 мая 2021 г.)
29. Конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития
и современной деятельности института судебных приставов в России и
зарубежных странах, в 2020 - 2021 учебном году (26 мая 2021 г.)
30. Межвузовский круглый стол «Правовые гарантии защиты прав
несовершеннолетних: международный и национальный аспект» (3
июня
2021 г.)
31. Круглый стол «Профессиональная этика и служебный этикет
работников органов прокуратуры» (4 июня 2021 г.)
32. Круглый
стол
«Прокурорский
надзор
за
исполнением
законодательства о противодействии коррупции» (9 июня 2021 г.)
33. Межвузовский студенческий круглый стол в рамках Всероссийской
научно-практической конференции «Крымские юридические чтения.
Прокуратура России: в преддверии 300-летия» (18 июня 2021 г.)
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34. Конкурс на лучшую работу по вопросам охраны труда среди
студентов (учащихся) средних и высших учебных заведений Республики
Крым и работающей молодежи, приуроченном к году охраны труда (25 июня
2021 г.)
35. Историко-патриотический конкурс научных работ «Непобедимая
Россия - непобедимый адмирал» (30 июня 2021 г.)
36. Студенческая научно-практическая конференция «Прокуратура
России: 300 лет на страже закона» (16-17 сентября 2021 г.)
37. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных
организаций «Моя законотворческая инициатива» (20 сентября 2021 г.)
38. Брейн-ринг, посвященный Дню Государственного Герба и
Государственного флага (23 сентября 2021 г.)
39. IV Севастопольский юридический форум (24-25 сентября 2021 г.)
40. III Всероссийский конкурс научных, учебных и творческих работ для
студентов ССузов, ВУЗов (26 сентября 2021 г.)
41. Научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
противодействия
правонарушениям
в
сфере
государственных
(муниципальных) закупок» (30 сентября 2021 г.)
42. Научно-практическая конференция «Законность: традиции и
новации», приуроченная к 300-летию российской прокуратуры (8 октября
2021 г.)
43. Конкурс видеороликов «Права человека нашими глазами» (15 октября
2021 г.)
44. Межвузовская интеллектуальная игра «Где логика?» (16 октября
2021г.)
45. Межвузовская лига Дебатов (20 октября 2021 г.)
46. Круглый стол «Теоретико-правовые аспекты злоупотреблений
правами в материальном и процессуальном праве» (22 октября 2021 г.)
47. Межвузовская студенческая конференция «Российская прокуратура:
три века на страже законности» (27 октября 2021 г.)
48. Конкурс информационных буклетов для правового просвещения
населения (01 ноября 2021 г.)
49. Научно-практическая конференция «Роль органов прокуратуры в
обеспечении законности и соблюдении прав и свобод человека и гражданина:
история и современность» (16 ноября 2021 г.)
50. VIII Международная научно-практическая конференция Persona.
Justitia. Modernitas (17 ноября 2021 г.)
51. IX Олимпиада по прокурорскому надзору (19 ноября 2021 г.)
52. Литературный конкурс «Оплот законности России», посвящённый
300-летию Прокуратуры России (20 ноября 2021 г.)
53. Круглый
стол:
«Прокуратура
вчера,
сегодня,
завтра…»,
приуроченный к 300-летию прокуратуры России (23 ноября 2021 г.)
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54. Круглый стол «Нюрнбергский процесс глазами молодежи» в рамках
VI Международного научного форума «Нюрнбергский процесс: история и
современность» (25 ноября 2021 г.)
55. Круглый
стол
«Проблемы
земельного
и
экологического
законодательства» (25 ноября 2021 г.)
56. VIII Международная научно-практическая конференция молодых
ученых «Тенденции развития частного права» (29 ноября 2021 г.)
57. Межвузовский Дискуссионный стол (1 декабря 2021 г.)
58. VI Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную работу
по административному праву и процессу (15 ноября - 1 декабря 2021 г.)
59. XI
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Диалектика противодействия коррупции» (3
декабря 2021 г.)
60. Конкурс студенческих работ на разработку информационных
материалов в сфере противодействия коррупции (8 декабря 2021 г.)
61. Студенческий круглый стол «Конституция Российской Федерации:
проблемы совершенствования» (9 декабря 2021 г.)
62. Всекрымская акция «Мы против коррупции» (дебаты) (9 декабря
2021 г.)
63. Научно-практический
семинар
«Актуальные
вопросы
противодействия коррупции средствами прокурорского надзора» (9 декабря
2021 г.)
64. Внутривузовский студенческий конкурс по основным отраслевым
дисциплинам (10 декабря 2021 г.)
65. Межрегиональная олимпиада по арбитражному процессу (13 декабря
2021 г.)
66. Межвузовский студенческий семинар «Государственно-правовая
политика России в XVII – XVIII в.в. (к 300-летию Российской империи и 350летию со дня рождения Петра I)» (14 декабря 2021 г.)
67. VIII межвузовский конкурс сочинений-эссе, посвященный Дню
Конституции Российской Федерации, на тему «Правовое регулирование
защиты материнства и детства (к 75-летию со дня создания ЮНИСЕФ
(Детского фонда ООН)» (14 декабря 2021 г.)
68. Круглый стол «Актуальные проблемы осуществления прокурорского
надзора за исполнением законов о противодействии коррупции» (14 декабря
2021 г.)
69. Межвузовская студенческая конференция «Актуальные проблемы
защиты прав и свобод человека и гражданина» (15 декабря 2021 г.)
70. V Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный
юрист» (27 сентября – 16 декабря 2021 г.)
71. Межвузовский студенческий научно-практический круглый стол
«Актуальные проблемы международного права и международной политики:
взгляд крымских молодых ученых» (17 декабря 2021 г.)
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72. VI Международная студенческая научно-практическая конференция
«Развитие конституционализма на постсоветском пространстве: от прошлого
к настоящему» (17 декабря 2021 г.)
73. IV Крымский региональный конкурс «Профессиональный юрист»
(финал) (11 октября - 17 декабря 2021 г.)
74. Всероссийская конференция «Реализация прав и свобод человека в
России: взгляд молодежи» (22 декабря 2021 г.)
75. Пятый ежегодный федеральный научно-образовательный конкурс
среди молодых юристов «Лидеры права – 2022» (27 декабря 2021 г.)
Студенты юридического факультета в 2021 году неоднократно
занимали призовые и финальные места на конференциях, олимпиадах,
конкурсах:
1. VIII Международная научно-практическая конференция Persona.
Justitia. Modernitas. 3 место – Михайлова Анастасия.
2. XII конкурс научных работ, посвященных истории образования,
развития института судебных приставов в России и современной
Федеральной службы судебных приставов. 1 место – Задорожная Анастасия,
2 место – Михайлова Анастасия, 3 место – Ислямова Арзы, 3 место –
Ерёменко Иван.
3. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных
организаций «Моя законотворческая инициатива». Победители заочного
этапа: Михайлова Анастасия, Ислямова Арзы, Щеблыкина Дарья,
Задорожная Анастасия, Ибраимова Урьяне.
4. Межвузовская лига Дебатов. 1 место – Мелешко Семен, Ислямова
Арзы, Мастеров Никита.
5. Литературный конкурс «Оплот законности России». 1 место –
Сметанюк Артем, 2 место – Щеблыкина Дарья.
6. Конкурс законопроектов, направленных на повышение качества жизни
граждан и развитие Республики Крым. 1 место – Новикова Мария, 2 место –
Ислямова Арзы, 3 место – Величко София.
7. Конкурс на лучшую работу по вопросам охраны труда среди студентов
(учащихся) средних и высших учебных заведений Республики Крым и
работающей молодежи, приуроченном к году охраны труда. 1 место –
Величко София, 2 место –Божко Диана, Щеблыкина Дарья.
8. Всекрымская акция «Мы против коррупции» (дебаты). 3 место –
команда Института (филиала): Сметанюк Артем, Мелешко Семен,
Амирджанян Армен.
9. Межрегиональная олимпиада по арбитражному процессу. 2 место –
команда Института (филиала): Ибраимова Урьяне, Ислямова Арзы, Абисалов
Аслан, Сахипова Саауле, Задорожная Анастасия, Кириленко Анна.
10. IV Крымский региональный конкурс «Профессиональный юрист».
Государственно-правовая номинация: 1 место – Сметанюк Артем, 3 место –
Копцев Максим; гражданско-правовая номинация: 1 место – Михайлова
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Анастасия, 2 место – Божко Диана; уголовно-правовая номинация: 1 место –
Мелешко Семен.
11. V Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный
юрист». 1 место – Копцев Максим (государственно-правовая номинация).
На базе Института (филиала) студенческим научным обществом было
организовано и проведено 4 научных мероприятия. В рамках Студенческого
научного общества Крымского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации функционируют
Дебатный клуб и Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?».
Студентами Института (филиала) опубликовано 189 научных работ и
статей в сборниках международных, всероссийских и региональных
конференций и круглых столов.
Научные мероприятия, организованные самостоятельно Студенческим
научным обществом в 2021 г.:
1. Межвузовский студенческий круглый стол в рамках Всероссийской
научно-практической
конференции «Крымские
юридические
чтения.
Прокуратура России: в преддверии 300-летия» (35 человек)
2. Студенческая научно-практическая конференция «Прокуратура
России: 300 лет на страже закона»
3. Брейн-ринг, посвященный Дню Государственного Герба и
Государственного флага
4. Межвузовская студенческая конференция «Актуальные проблемы
защиты прав и свобод человека и гражданина»
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
В 2021 году в Институте (филиале) проводилась государственная
итоговая аттестация выпускников, завершивших освоение основных
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и
программ магистратуры в следующие периоды:
с 07 июня по 04 июля 2021 г. по очной форме обучения «бакалавр»;
с 07 июня по 04 июля 2021 г. по очной форме обучения «магистр»;
с 29 ноября по 29 декабря 2021 г. по заочной форме обучения «магистр».
Полномочия председателя государственной экзаменационной комиссии
были возложены на заместителя прокурора Республики Крым, старшего
советника юстиции Булгакова С.В. распоряжением Генерального прокурора
Российской Федерации от 29.12.2020 № 740/6р «Об утверждении
председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» по
образовательным программам высшего образования в 2021 году», на
основании решения Ученого совета от 26.11.2020, протокол № 9.
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Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников
Университета, прошедших обучение в Институте (филиале), приказом
ректора Университета прокуратуры Российской Федерации от 14.01.2021
№ 8 «Об утверждении составов государственных экзаменационных и
апелляционных комиссий для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам магистратуры федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» в 2021
году» была утверждена государственная экзаменационная комиссия.
До начала государственной итоговой аттестации выпускников:
1. Деканатом юридического факультета были проведены общие
собрания организационного характера, оформлены приказы о допуске
студентов к Государственной итоговой аттестации, подготовлены сводные
ведомости по всем курсам за весь период обучения, выверены и оформлены
зачетные
книжки
студентов,
распоряжения
по
формированию
экзаменационных групп для каждого выпускного курса:
4 курс ОФО бакалавриата – 2 группы;
2 курс ОФО магистратуры – 1 группа;
3 курс ЗФО магистратуры – 2 группы.
2. Учебным отделом были составлены расписания Государственной
итоговой аттестации по всем курсам, подготовлены шаблоны протоколов
заседаний государственных экзаменационных комиссий.
3. Кафедрами Института (филиала) были обновлены программы
государственных экзаменов, разработаны и утверждены в установленном
порядке экзаменационные билеты, проведены предэкзаменационные
консультации.
Организация проведения государственной итоговой аттестации
соответствовала предъявляемым требованиям. Итоговые аттестационные
испытания проводились в соответствии с графиками учебного процесса и
расписанием государственной итоговой аттестации выпускников.
В состав аттестационных испытаний по программе бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция был включен:
 государственный экзамен по профилю подготовки «Прокурорская
деятельность».
В состав аттестационных испытаний по программе магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция были включены:
 государственный экзамен по профилю подготовки «Прокурорская
деятельность»;
 защита выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Все
решения
государственной
экзаменационной
комиссии
оформлялись протоколами.
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Приказом ректора Университета от 28.06.2021 № 270 «О присвоении
квалификации и выдаче дипломов бакалавра студентам очной формы
обучения» двадцати (20) выпускникам 4 курса очной формы обучения,
обучавшимся по договорам о целевом обучении с прокуратурами субъектов
Российской Федерации на местах, финансовое обеспечение которых
осуществлялось за счет бюджетных ассигнований, освоившим в полном
объеме основную образовательную программу бакалавриата и успешно
прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию,
присвоена
квалификация «бакалавр» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция и принято решение о выдаче дипломов бакалавра с
отличием шестнадцати (16) выпускникам (80%), дипломов бакалавра
четырем (4) выпускникам.
Приказом ректора Университета от 28.06.2021 № 272 «О присвоении
квалификации и выдаче дипломов магистра студентам очной формы
обучения», направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
(степень) «магистр») выпускникам, обучавшимся на местах, финансовое
обеспечение которых осуществлялось за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета четырем (4) выпускникам (57%) и обучавшимся по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц трём (3) выпускникам (43%), успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, присвоена квалификация «магистр» по направлению
подготовки 40.04.01 и принято решение о выдаче дипломов магистра с
отличием трем (3) выпускникам (43%), дипломов магистра четырем (4)
выпускникам (57%).
Приказом ректора Университета от 21.12.2021 № 677 «О присвоении
квалификации и выдаче дипломов магистра студентам заочной формы
обучения», направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
(степень) «магистр») выпускникам, обучавшимся на местах, финансовое
обеспечение которых осуществлялось за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета – четырем (4) выпускникам (29%) и обучавшимся по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц –
десяти (10) выпускникам (71%), успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, присвоена квалификация «магистр» по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция и принято решение о выдаче дипломов
магистра с отличием шести (6) выпускникам (43%), дипломов магистра
восьми (8) выпускникам (57%).
5. Организация учебного процесса по основным образовательным
программам
Организация учебного процесса в Институте (филиале) определяется
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования 40.03.01, 40.04.01 Юриспруденция,
40.05.04
Судебная
и
прокурорская
деятельность,
основными
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образовательными программами высшего образования – программами
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Учебный процесс – как основной вид деятельности в Институте
(филиале) направлен на реализацию цели образования, воспитания и общего
развития личности. Он включает в себя: учебную и учебно-методическую
работу; работу по подбору, подготовке и повышению квалификации
профессорско-преподавательского
состава;
научно-исследовательскую
работу студентов; создание, развитие и совершенствование информационной
и учебной материально – технической базы.
В Институте (филиале) для организации учебного процесса штатным
расписанием
обеспечена
структура
и
штатная
численность
административных, структурных подразделений; кадровой службой
определены
функции,
полномочия
и
ответственность
каждого
подразделения.
Образовательный
процесс
реализуется
профессорскопреподавательским составом кафедр, которые организуют и обеспечивают
преподавание всех учебных дисциплин учебного плана.
К основным документам, обеспечивающим учебный процесс в
Институте (филиале) относятся: учебный план, график учебного процесса,
разработанные рабочие программы учебных дисциплин, фонды оценочных
средств, составленное расписание учебных занятий.
По каждому направлению подготовки составляются следующие
формы учебных планов:
 учебный план на полный нормативный срок обучения. Основными
разделами которого являются: календарный график учебного процесса,
сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса. Содержание
и порядок разработки учебного плана определяются Институтом (филиалом)
в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами;
 индивидуальный учебный план формируется на основании учебного
плана подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры с учетом
обоснованных пожеланий обучающегося или организации, направившей его
на обучение, с целью реализации его законных прав по формированию
своего профессионального развития, мнения потенциальных работодателей и
требований к профессиональной подготовке.
Таким образом, учебные планы отражают цель, продолжительность,
форму обучения, режим занятий, перечень разделов подготовки, количество
часов по блокам и дисциплинам, виды учебных занятий, формы аттестации и
контроля знаний, сроки проведения практик, формы итоговой аттестации
студентов. Учебные планы разработаны для очной и заочной форм обучения.
Они ежегодно корректируются учебным отделом Института (филиала),
выносятся на обсуждение кафедр, Ученого совета с целью внесения
необходимых уточнений и корректив, направленных на улучшение
образовательной деятельности и достижения знаний, умений и навыков,
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отвечающих профессиональным компетенциям по каждой дисциплине.
Учебные планы утверждаются ректором Университета.
Согласно графику учебного процесса учебный год делится на два
семестра, каждый из которых заканчивается промежуточной аттестацией.
Расписание занятий составляется для студентов на семестр в соответствии с
учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий академический час
установлен продолжительностью 45 минут.
Рабочая
программа
учебных
дисциплин
разрабатывается
профессорско-преподавательским
составом
кафедр,
определяет
содержание, последовательность и время изучения разделов и тем учебной
дисциплины.
Для качественного выполнения учебной работы кафедрами, на
основании учебного плана, утвержденных норм времени для расчета объема
учебной нагрузки, проводится распределение дисциплин, просчитывается
трудоемкость каждой дисциплины. Учебная нагрузка на каждого
преподавателя и обобщенные данные по учебной нагрузке кафедр
подписываются заведующими кафедрами и утверждается директором
Института (филиала).
Расписание учебных занятий и промежуточной аттестации для всех
форм обучения составляется специалистом учебного отдела, подписывается
начальником учебного отдела, утверждается заместителем директора
института и подлежит безусловному исполнению, как преподавателями, так
и студентами.
Расписание учебных занятий и промежуточной аттестации доводится
до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до
их начала и размещаются на сайте Института (филиала).
Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса и является
основным документом, регулирующим учебный процесс в Институте
(филиале).
Расписание занятий для слушателей факультета профессиональной
переподготовки и повышения квалификации составляется на период
обучения конкретного учебного потока и доводится до слушателей
факультета за пять дней на начала занятий посредством электронной
информационной образовательной среды Института (филиала).
Учебные планы и учебно-тематические планы по учебным
дисциплинам в отчетном периоде выполнены в полном объеме.
Внедрение новых форм, средств и методов обучения,
использование новых информационных технологий и вычислительной
техники в учебном процессе
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) обучение студентов в 2021 году осуществлялось как в очном, так
и в дистанционном формате с использованием дистанционных

36

образовательных
технологий
в
электронной
информационнообразовательной
среде
«MOODLE»,
а
также
посредством
видеоконференцсвязи на платформе TrueConf и иных платформах.
Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых
образовательных программ
Методическая деятельность по профилю реализуемых образовательных
программ отображена в наглядных материалах кафедр Института (филиала),
подготовленных профессорско-преподавательским составом:
 лекционные и практические занятия (в виде видеопрезентаций);
 опорные конспекты лекций по учебным дисциплинам;
 планы практических занятий;
 фондовые лекции для студентов;
 фондовые лекции для слушателей факультета профессиональной
переподготовки и повышения квалификации;
 тематика контрольных работ для слушателей факультета
профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
 задания для входного тестирования;
 задания для итогового контроля.
На кафедрах ведется учебно-методическая и другая документация,
перечень которой определен номенклатурой дел, утвержденной
распоряжением директора Института (филиала).
6. Факультет профессиональной переподготовки и повышения
квалификации
В 2021 году факультетом профессиональной переподготовки и
повышения квалификации Института (филиала) реализованы следующие
мероприятия:
Разработан План набора слушателей для обучения по дополнительным
профессиональным программам на 2021/2022 учебный год, с учетом
актуальных направлений деятельности, заявленных прокуратурами
Республики Крым и г. Севастополя. Разработаны учебные и учебнотематические планы, составлены дополнительные профессиональные
программы (программы повышения квалификации) на 2021/2022 год.
С учетом аудиторного фонда Института (филиала), штатной
численности профессорско-преподавательского состава, за период с
01.01.2021 по 31.12.2021 реализовано 10 (десять) программ повышения
квалификации прокурорских работников.

37

Перечень реализованных дополнительных образовательных
программ.
В соответствии с учебным Планом обучения слушателей на 2020/2021
учебный год, согласованным с заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации Ю.А. Пономаревым 27.07.2020 г., в Институте
(филиале) с января по июнь 2021 года на факультете была организована и
проведена подготовка слушателей по следующим направлениям.
Учебный поток № 7. Заместители прокуроров городов, районов и
приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур,
обеспечивающие
надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими дознание, предварительное следствие и оперативнорозыскную деятельность.
Период обучения: 27.01.2021 – 09.02.2021.
Учебный поток № 8. Старшие помощники, помощники прокуроров
городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных
прокуратур, осуществляющие надзор за исполнением законов и
соответствием законам правовых актов.
Период обучения 15.03.2021 – 26.03.2021.
Учебный поток № 9. Старшие помощники, помощники прокуроров
городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных
прокуратур, обеспечивающие участие в рассмотрении уголовных дел судами.
Период обучения 05.04.2021 – 21.04.2021.
Учебный поток № 10. Старшие помощники, помощники прокуроров
городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных
прокуратур, обеспечивающие участие в гражданском, административном
судопроизводстве и арбитражном процессе.
Период обучения 17.05.2021 – 28.05.2021.
Учебный поток № 11. Старшие помощники, помощники прокуроров
городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных
прокуратур, осуществляющие надзор за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
Период обучения 07.06.2021 – 21.06.2021.
В соответствии с учебным Планом обучения слушателей на 2021/2022
учебный год, согласованным с заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации Ю.А. Пономаревым 05.08.2021 г. в Институте
(филиале) с сентября по декабрь 2021 года на факультете была организована и
проведена подготовка слушателей по следующим направлениям.
Учебный поток № 1. Старшие помощники, помощники прокуроров
городов и районов, осуществляющие надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи.
Период обучения 06.09.2021 – 17.09.2021.
Учебный поток № 2. Старшие помощники, помощники прокуроров
городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных
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прокуратур, обеспечивающие надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Период обучения 27.09.2021 – 08.10.2021.
Учебный поток № 3. Заместители, старшие помощники, помощники
прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров
специализированных прокуратур, осуществляющие надзор за исполнением
законов, в том числе национальных проектов и соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Период обучения 18.10.2021 – 29.10.2021.
Учебный поток № 4. Старшие помощники, помощники прокуроров
городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных
прокуратур, обеспечивающие участие в гражданском, административном
судопроизводстве и арбитражном процессе.
Период обучения 17.11.2021 – 30.11.2021.
Учебный поток № 5. Старшие помощники, помощники прокуроров
городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных
прокуратур, осуществляющие надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции.
Период обучения 06.12.2021 – 17.12.2021.
Всего в 2021 г. прошли обучение 460 слушателей на 10 учебных
потоках.
Общий объем занятий, проведенных на 10 потоках, составил 786
учебных часов.

Северо-Кавказский
Федеральный округ
Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Итого по округу
Южный Федеральный округ
Республика Адыгея
Астраханская область
Волгоградская обл.

За 8 учебных потоков
2020 г.

За 10 учебных
потоков 2021 г.

21
6
13

37
8
19

6

10

13

19

25
13
97

38
19
150

8
13
24

10
19
33

39

Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ростовская обл.
Республика Крым
г. Севастополь
Южная транспортная
прокуратура
Военные прокуроры
Университет прокуратуры
РФ
Итого по округу

7
37
39
44
18
11

9
58
58
71
28
18

4
35

6
0

240

310

Всего

337

460

Кол-во учебных часов

534

786

В связи с эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Институт (филиал) для
обучения не прибыли 14 человек.
С января по июнь 2021 года
Учебный поток № 8 завершили обучение 49 слушателей (из заявленных до 50).
Учебный поток № 9 завершили обучение 49 слушателей (из заявленных до 50).
Учебный поток № 11 завершили обучение 24 слушателей (из заявленных до 25).
С сентября по декабрь 2021 года
Учебный поток № 1 завершили обучение 48 слушателей (из заявленных до 49).
Учебный поток № 2 завершили обучение 48 слушателей (из заявленных до 50).
Учебный поток № 3 завершили обучение 46 слушателей (из заявленных до 50).
Учебный поток № 4 прибыло 46 слушателей (из заявленных до 50).
Выполнение плана набора слушателей по программам повышения
квалификации прокурорских работников, государственных
гражданских служащих.
В отчетном периоде наборы слушателей на учебные потоки
проводились в соответствии с планами наборов слушателей на 2020/2021 и
2021/2022 учебные годы, утвержденными заместителем Генерального
прокурора Российской Федерации, учебными планами, утвержденными
Университетом прокуратуры Российской Федерации и согласованными с
Генеральной прокуратурой Российской Федерации с учетом предложений
структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и самого Института (филиала).
Институт (филиал) осуществляет обучение слушателей по программе
повышения квалификации на основе бюджетного финансирования через
Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
В соответствии с разнарядкой Генеральной прокуратуры Российской
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Федерации, было запланировано проведение 10 потоков общей
численностью 474 слушателя. Однако в связи с эпидемиологической
обстановкой и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Институт (филиал) для обучения не прибыли 14 человек
Наполнение потоков не соответствовало заявленному в разнарядке
количеству слушателей в связи с неявкой по уважительным причинам на
основании поступающих из прокуратур субъектов Российской Федерации в
Институт (филиал) писем.
За 2021 год на 10 потоках прошли обучение, были успешно
аттестованы и получили удостоверения о повышении квалификации 460
слушателей.
Разработка программ по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации и обновление учебных программ для всех
категорий должностей обучаемых прокурорских работников, учебной
документации.
Образовательные программы по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации являются общеакадемическими и систематически
обновляются исходя из потребностей учебного процесса. Учебный процесс
строится на основе таких программ и, соответственно, разрабатываются
учебные и учебно-тематические планы.
При разработке учебных и учебно-тематических планов учитываются
принципы модульности, системности, углубленной специализации и
практической направленности, теоретические разработке в области правовых
наук,
международные,
правовые
и
процессуальные
стандарты
правоохранительной деятельности.
Учебно-тематические планы модифицируются в зависимости от
исходного уровня подготовленности слушателей и их оценки содержания
обучения. Учебно-тематические планы по всем программам выполнены
полностью.
При составлении указанных планов используются рекомендации
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, учитываются потребности
и предложения прокуратур субъектов Российской Федерации, что служит
базой в получении слушателями профессиональных знаний, помогает в
непродолжительное время овладеть необходимыми практическими навыками
для использования их в дальнейшей работе. Учебная документация
регулярно обновляется исходя из требований новых нормативных
документов к организации учебного процесса, интересов и потребностей
службы в органах прокуратуры, а также современных требований,
предъявляемых к прокурорской деятельности.
При реализации
образовательных
программ
используются
современные педагогические технологии: проводятся лекции-дискуссии,
круглые столы, деловые игры, научно-практические семинары, семинары по
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обмену опытом, индивидуальные консультации, факультативные занятия,
выезды в прокуратуры и др. При проведении занятий используются
технические средства обучения, видео- и компьютерная техника.
В учебных занятиях принимают участие наиболее квалифицированные
сотрудники органов прокуратуры, имеющие значительный опыт работы на
соответствующих направлениях.
Для проведения практических занятий в формате круглого стола,
обмена опытом, деловой игры, выездного занятия привлекаются
руководители правоохранительных органов (Главного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Крым и г. Севастополю, МВД по Республике Крым) министерств, ведомств,
органов контроля (Министерства образования, имущественных и земельных
отношений, экологии и т.д.), судьи Верховного Суда и арбитражного суда
Республики Крым.
Подобные формы очень востребованы слушателями, поскольку по
своей сути интерактивны, вовлекают в активную дискуссию, стимулируют
практикоориентированную мыслительную деятельность.
Систематически проводится анкетирование слушателей с целью
выяснения мнений об актуальности и качестве обучения, социальнобытового обеспечения. Изучение анкет показывает, что большинство
слушателей удовлетворены качеством проводимых занятий.
Входной контроль, проводится при открытии учебных потоков
посредством тестовых заданий по направлению программ повышения
квалификации:
надзору
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими дознание, предварительное следствие и оперативнорозыскную деятельность, надзору за исполнением законов и соответствием
законам правовых актов, участию прокурора в рассмотрении уголовных дел
судами,
участию
прокурора
в
гражданском,
административном
судопроизводстве и арбитражном процессе, надзору за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи, надзору за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие,
надзору за исполнением законов, в том числе национальных проектов и
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции .
С учетом результатов данного исследования, выявляемых типичных
ошибок, строится учебный процесс, реализуемый в ходе чтения лекционных
курсов, проведения семинарских и практических занятий.
Слушателей, не сдавших зачет, экзамен в отчетный период нет.
Все слушатели успешно прошли обучение, освоили учебную
программу и получили удостоверения о прохождении повышения
квалификации.
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Оказание учебно-методической помощи органам прокуратуры.
В рамках реализации приказов Генерального прокурора Российской
Федерации от 09.07.2019 № 474 «О системе подготовки кадров,
дополнительного профессионального образования работников органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации», от 20.07.2021 № 411 «О
взаимодействии органов прокуратуры и Университета прокуратуры
Российской Федерации», с целью подготовки практических работников
прокуратуры Республики Крым к учебному процессу на потоках слушателей
по программам повышения квалификации факультетом были организованы
занятия в рамках постоянно действующего семинара по обучению
прокурорских работников, привлекаемых к участию в учебном процессе.
Институтом
(филиалом)
осуществляется
взаимодействие
с
прокуратурами Республики Крым и г. Севастополя. Для проведения учебных
занятий привлекались сотрудники территориальных органов прокуратуры. За
указанный период было организованно 10 занятий в рамках постоянно
действующего семинара по обучению прокурорских работников,
привлекаемых для проведения занятий на факультете профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
Также сотрудники Института (филиала) выступали с лекциями на
актуальную тематику (прокуратура Республики Крым - 8; Военная
прокуратура Черноморского флота - 1).
7. Качество освоения образовательных программ и условия,
определяющие качество подготовки специалистов
Кадровое обеспечение учебного процесса
По состоянию 01 апреля 2022 г. штатная численность Института
(филиала) состоит из 65 единиц.
Обеспечение учебного процесса в текущем учебном году
осуществляется профессорско-преподавательским составом численностью 33
человека.
Численность профессорско-преподавательского состава с ученой
степенью кандидата наук – 25 человека, с ученой степенью доктора наук – 3
человека.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, к
общему числу преподавателей составляет 75,8 %.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или)
ученое
звание
профессора,
к
общему
числу
профессорскопреподавательского состава составляет 9,1 %.
Из 7 кафедр 3 возглавляют доктора наук, 4 – кандидаты наук.
60,6% профессорско-преподавательского состава имеют педагогический
стаж работы более 10 лет.
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По сложившейся традиции, значительная часть профессорскопреподавательского состава имеют стаж работы в правоохранительных
органах, органах прокуратуры, юстиции и судах.
45,5% преподавателей (15 человек) имеют практический опыт работы в
системе органов прокуратуры и правоохранительных органов, органов
юстиции и судов.
Возрастная характеристика профессорско-преподавательского состава.
До 30 лет – 2 (6,1);
До 40 лет – 11 (33,3 %);
До 50 лет – 14 (42,4 %);
Свыше 50 лет – 6 (18,2%);
Средний возраст ППС составляет – 40,03 лет.
Повышение квалификации преподавателей
Повышение
квалификации
научно-педагогических
работников
осуществлялось в различных формах.
Повышение квалификации по дополнительным профессиональным
программам обучения и программам повышения квалификации в
образовательных организациях, имеющих лицензию, прошли работники
Института (филиала): в 2021 году – Хилько И.Ю. – доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин и Колесник Е.С. – старший преподаватель
кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин; в 2022
году –Заулочная С.А. – заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, Борецкая Л.Р. – старший преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин и Хилько И.Ю. – доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин.
По результатам обучения работниками представлены соответствующие
удостоверения о повышении квалификации.
В соответствии с планом работы Института (филиала) на 2021 год 28
человек из числа профессорско-преподавательского состава Института
(филиала) в период с января по декабрь 2021 года прошли стажировку в
органах прокуратуры Республики Крым:
Абасов Г.Г. – заведующий кафедрой теории и истории государства и
права (в прокуратуре Киевского района г. Симферополя);
Аметка Ф.А. – доцент кафедры теории и истории государства и права (в
прокуратуре Киевского района г. Симферополя);
Анкудинова Я.С. – старший преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин в прокуратуре Киевского района г. Симферополя;
Басинский А.М. – доцент кафедры общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин (прокуратура г. Алушты);
Басов А.В. – заведующий кафедрой государственно-правовых
дисциплин (в отделе по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции прокуратуры Республики Крым);

44

Басова Ю.Ю. – доцент кафедры прокурорского надзора и участия
прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе (в
отделе по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры Республики Крым);
Белова О.И. – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин (в
управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Республики Крым);
Борецкая Л.Р. – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин (в отделе по обеспечению участия прокурора в гражданском и
арбитражном процессе прокуратуры Республики Крым);
Герасимовский С.В. – заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин (в прокуратуре Киевского района г.Симферополя);
Гундерич Г.А. – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
(в отделе технологического и документационного обеспечения Управления
правовой статистики прокуратуры Республики Крым);
Доброрез И.А. – декан факультета профессиональной переподготовки и
повышения квалификации (отдел по обеспечению участия прокуроров в
гражданском и арбитражном процессе);
Задерейчук И.П. – доцент кафедры общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин (в прокуратуре Железнодорожного района г.
Симферополя);
Заулочная С.А. – заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин (прокуратура Киевского района г. Симферополя);
Кашкаров А.А. – доцент кафедры кафедрой уголовно-правовых
дисциплин (управления правовой статистики, информационных технологий и
защиты информации прокуратуры Республики Крым);
Комарова Е.А. – доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики
и участия прокурора в уголовном судопроизводстве (в управлении по
надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры Республики Крым);
Куценко Е.С. – старший преподаватель кафедры прокурорского надзора
и участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном
процессе в прокуратуре Киевского района г. Симферополя);
Лапко Г.К. – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин (Крымская
прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях Республики Крым);
Мамченко Н.В. – доцент кафедры теории и истории государства и права
(в прокуратуре Симферопольского района);
Осадчук Е.А. – доцент кафедры теории и истории государства и права (в
прокуратуре района Симферопольского района);
Паращевина Е.А. – доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин (в прокуратуре Симферопольского района);
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Потапова Л.В. – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин (в
отделе по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и
молодежи прокуратуры Республики Крым);
Робак В.А. – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин (в
управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Республики Крым);
Страхова С.В.– заведующая кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве (в
уголовно-судебном управлении прокуратуры Республики Крым);
Тюнин В.А. – заведующий кафедрой прокурорского надзора и участия
прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе (в
прокуратуре г. Симферополя);
Фалкина С.А. – старший преподаватель кафедры общегуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
(отдел
кадров
прокуратуры
Республики Крым);
Хилько И.Ю. – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин (в
отделе по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и
молодежи прокуратуры Республики Крым);
Шадрин И.А. – доцент кафедры прокурорского надзора и участия
прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе (в
отделе по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры Республики Крым);
Хаяли Р.И. – заведующий кафедрой общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин (в прокуратуре Центрального района
г. Симферополя).
В соответствии с планом работы Института (филиала)на 2022 год 9
человек из числа профессорско-преподавательского состава прошли
стажировку в органах прокуратуры Республики Крым в феврале –марте 2022
года:
Басова Ю.Ю. –– доцент кафедры прокурорского надзора и участия
прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе (в
отделе по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры Республики Крым);
Доброрез И.А. – декан факультета профессиональной переподготовки и
повышения квалификации (отдел по надзору за исполнением законов в сфере
охраны природы управления по надзору за исполнением федерального
законодательства прокуратуры Республики Крым);
Комарова Е.А. – доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики
и участия прокурора в уголовном судопроизводстве (в прокуратуре
Киевского района города Симферополя Республики Крым);
Лапко Г.К. – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин (в
прокуратуре Республики Крым, у старшего помощника прокурора по надзору
за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний);
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Абасов Г.Г. – заведующий кафедрой теории и истории государства и
права (в прокуратуре Симферопольского района Республики Крым);
Заулочная С.А. – заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин (отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе (на правах управления) прокуратуры Республики
Крым);
Крючков Р.О. – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин (в прокуратуре Киевского района г. Симферополя);
Куценко Е.С. – старший преподаватель кафедры прокурорского надзора
и участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном
процессе в прокуратуре Киевского района г. Симферополя);
Паращевина Е.А. – доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин (в прокуратуре Симферопольского района).
В период с 24.02.2021 по 26.02.2021 на базе факультета
профессиональной
переподготовки
и
повышении
квалификации
Университета прокуратуры Российской Федерации стажировку прошла
Анкудинова Я.С. - старший преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин Института (филиала).
По результатам прохождения стажировки работниками Института
предоставлены соответствующие отчеты/справки о ее прохождении.
Кафедрами Института (филиала) проводится изучение и анализ судебноследственной практики, которая поступает как непосредственно из органов
прокуратуры, так и из печатных изданий юридической направленности.
В целом научно-педагогический потенциал Института (филиала)
позволяет решать задачи по подготовке высококвалифицированных
специалистов для органов прокуратуры.
Привлечение в образовательный процесс практических
работников органов прокуратуры
К проведению учебных занятий систематически привлекаются
работники прокуратуры Республики Крым. В учебных занятиях принимают
участие наиболее квалифицированные сотрудники органов прокуратуры,
имеющие значительный опыт работы на соответствующих направлениях.
Регулярно проводятся круглые столы с привлечением представителей
прокуратуры и иных правоохранительных органов, органов государственной
власти и управления.
На условиях внешнего совместительства для участия в реализации
образовательных программ высшего образования бакалавриата, специалитета
и магистратуры к учебному процессу привлечены практические работники
прокуратуры Республики Крым.
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Библиотечно-методическое обеспечение учебного процесса
В 2021 учебном году одной из первоочередных целей и содержанием
работы библиотеки являлось обеспечение учебного процесса в Институте
(филиале).
Библиотека
Института
(филиала)
–
это
информационнообразовательное подразделение, основанное на активном взаимодействии с
профессорско – преподавательским составом и её деятельность организована
в соответствии с образовательным процессом.
Приоритетными направлениями развития библиотеки являются:
- формирование фонда в соответствии с требованиями учебной и научной
деятельности Института (филиала);
- совершенствование информационно-библиографического и библиотечного
обслуживания студентов и профессорско-преподавательского состава
Института (филиала);
- доступность к информационным ресурсам;
- формирование и обеспечение сохранности фонда.
Библиотека Института (филиала) обеспечивает студентов основной
учебной, учебно-методической литературой, методическими пособиями,
научными и периодическими изданиями по всем дисциплинам
образовательных программ.
Комплектование единого фонда библиотеки Института (филиала)
определяется Тематическим планом комплектования и учебными планами на
текущий учебный год и предусматривает приобретение современной учебной
литературы. Поэтому совместно с профессорско-преподавательским
составом проводится работа по изучению каталогов российских издательских
компаний и заведующие кафедрами составляют заявки на необходимую
литературу по профилю образовательных программ.
Книжный фонд Института (филиала) на 01.04.2022г. составляет 7335
экземпляров книг, 1345 экземпляров журналов (1296 подписные издания и 49
журналы Университета) и 2851 экземпляров газет.
В 2021г. в библиотеку поступило 479 экземпляр книг, из которых: - 207
экземпляров учебной литературы (учебники – 40 экземпляров, учебные
пособия 167 экземпляров);
- 134 экземпляров - научной литературы,
- 24 экземпляров – монографии,
- 18 экземпляра – курс лекций.
- 17 экземпляров – методическая литература,
- 16 экземпляров – практические пособия,
- 9 экземпляров - кодексы,
- 5 экземпляров – справочных изданий,
- 49 экземпляров – журналов (40 журналов «Вестник Университета
прокуратуры Российской Федерации», 9 экземпляров –
журнала
«Следственная практика»).

48

Значительное место в комплектовании занимают внутривузовские
издания. Это учебные пособия, учебно-методическая литература,
практикумы, монографии, сборники материалов научно-практических
конференций. Из поступивших книг в 2021 году 251 экземпляр литературы
издан Университетом, 44 экземпляра литературы издано СанктПетербургским юридическим институтом (филиалом) Университета
прокуратуры Российской Федерации, 33 экземпляра литературы издано
Иркутским юридическим институтом (филиалом) Университета прокуратуры
Российской Федерации, а также 44 экземпляра изданные издательским
отделом Крымского юридического института (филиала) Университета. За
счет изданной учебно-методической литературы удается оперативно закрыть
потребность в узкоспециальных пособиях и обеспечить учебный процесс по
вновь открытым специальностям и новым дисциплинам. Ежегодно
составляется список печатных и электронных изданий учебно-методических
материалов и трудов работников нашего Института (филиала), который
отправляем в отдел информационно-библиографического обеспечения
Университета для формирования общего библиографического списка.
В 2021г. на приобретение учебной литературы было потрачено 58 771
руб. 17 коп. и на периодические издания 179 308 руб. 45 коп.
Одной из основных функций библиотеки является библиотечное и
справочное обслуживание читателей. Библиотека обслуживает студентов
дневной
и
заочной
форм
обучения,
слушателей
факультета
профессиональной переподготовки, преподавателей и сотрудников.
Студенты имеют возможность получать учебники на семестр. На 01.04.2022
года количество посещений библиотеки составило –1025 чел., количество
выданной литературы – 1325 экз.
Библиотека имеет 1 читальный зал на 16 посадочных мест для работы с
книгами из читального зала. Оборудовано 6 автоматизированных рабочих
мест с доступом к сети Интернет для работы с внешними подписными
электронными ресурсами и другими базами данных, а для работы
библиотеки имеется многофункциональное устройство.
Обслуживание читателей традиционно направлено на полное
обеспечение пользователей всеми информационными ресурсами, улучшение
качества на основе современных информационных технологий. Обеспечен
доступ к электронным изданиям учебной и учебно-методической
литературы: ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС «Инфра –M», ЭБС «еLIBRARY.RU», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Проспект», «Oxford Acadеmic».
Договоры с Электронными библиотеками заключает Университет.
Размещенные в электронном виде издания и другая литература, которую
можно найти студентам в электронном формате не только в читальном зале
библиотеки Института (филиала), но и путем доступа к сети Интернета,
находясь дома, т.к. при регистрации им были предоставлены персональные
пароли для доступа. Так же можно пользоваться Сервером научных, учебных
и методических материалов Университета, Единым электронным
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информационным ресурсом «Восток Запад» и к постоянно обновляющейся
информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс».
В День знаний проводятся встречи со студентами, где рассказывается о
работе и о правилах пользования библиотекой.
В течение года регулярно ведется текущая работа с фондом: проверка
правильности расстановки; выявление книг, требующих ремонта. В связи с
нехваткой места в отделах ведется работа по раздвижке и перемещению
частей фонда.
Для обслуживания пользователей используются различные формы:
выдача литературы на дом, выдача литературы для работы в читальном зале,
предоставление компьютеров для самостоятельной работы в читальном зале..
При записи в библиотеку студентам напоминается о бережном пользовании и
о своевременной сдаче книг.
Создание комфортной среды в библиотеке способствует созданию
оптимальных условий для работы пользователей, помогает лучше
ориентироваться при отборе информации. Ведется поиск необходимой
информации для читателей по электронным каталогам и по картотеке
«Ирбис». На сегодняшний день в электронном каталоге системы «Ирбис»
насчитывается 2284 записей.
Содействуя учебному и научно-исследовательскому процессам
Института (филиала), библиотека обеспечивает оперативный подбор
литературы для учебных и практических занятий, экзаменов, курсовых,
дипломных и научных работ.
На основе проведенного самообследования можно сделать вывод, что в
2021 году и с каждым годом улучшается библиотечно-информационное
обслуживание студентов, формируется фонд учебных изданий и
обеспечивается свободный доступ пользователей к источникам и поиску
информации.
Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Для обеспечения учебного процесса в Институте (филиале)
мультимедийным оборудованием оснащены 22 аудитории, которые
используются для проведения лекционных, практических занятий, для
демонстрации мультимедийной компьютерной информации, для проведения
научных и общественных мероприятий.
Созданная система программно-информационного обеспечения
объединяет в общую локальную сеть 165 единиц компьютеров открытой сети
и 115 компьютеров закрытой сети (52 ноутбука и 63 рабочих станций),
включая 4 компьютерных класса (на 14 рабочих мест каждый), 1
лингафонный кабинет, кабинет криминалистики, специализированная
аудитория «Зал судебных заседаний».
Выход в Интернет возможен по проводным соединениям, что
обеспечивает общий и быстрый доступ к файловым ресурсам, параллельно у
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всех сотрудников Института (филиала) работает единая закрытая сеть
передачи данных (ЕЗСПД).
В сети Интернет размещен и функционирует сайт Института (филиала).
Для непрерывного функционирования сайта оказываются услуги по
предоставлению виртуального веб-сервера для размещения веб-сайта
заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В целях обеспечения непрерывного наличия актуальной информации
(законодательство Российской Федерации, кодексы и законы в последней
редакции, прочие нормативно-правовые акты) Институту (филиалу)
оказываются услуги по сопровождению и обновлению экземпляров системы
«КонсультантПлюс», всем сотрудникам Института (филиала) предоставлен
доступ к справочно-правовой системе «Гарант».
Систематически обновляются версии офисного и антивирусного
программного обеспечения для защиты компьютеров задействованных в
учебном процессе. По состоянию на сегодняшний день, лицензионным
программным обеспечением оснащены все имеющиеся на балансе рабочие
станции. Ежегодно на всех компьютерах продлевается действие
антивирусной защиты.
Для обеспечения полноценной работы структурных подразделений при
работе с документами приобретено лицензионное программное обеспечение
– программа ABBYY FineReader 15 Business (многофункциональный
редактор для решения любых задач с PDF и бумажными документами).
В целях организации оказания образовательных услуг в форме
дистанционного обучения, в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции были приобретены учетные записи для
видеоконференцсвязи студентов и преподавателей - неисключительное право
использования программы для ЭВМ (TrueConf Online Corporate).
В целях расширения электронной информационно-образовательной
среды (далее ЭИОС) Институтом (филиалом) было приобретено
программное
обеспечение
«Интернет-расширение
информационной
системы», которое позволяет автоматически публиковать всю информацию
об учебном процессе из других подсистем; вести электронное портфолио в
личном кабинете студента и преподавателя; обеспечить общение между
преподавателям и студентами; вести журнал учета посещаемости и
успеваемости, что необходимо для государственной аккредитации;
формировать учебные курсы для студентов, направлять и контролировать
выполнение работ студентами.
В целях создания в рамках высшего учебного заведения единой
системы автоматизированного планирования учебного процесса ежегодно
закупается неисключительное право на использование программного
обеспечения «Планы». Система включает в себя комплект формализованных
ФГОС, которые можно использовать для создания на их основе учебных
планов и проверки их качества.

51

Для автоматизации управления контингентом обучающихся, ведения
личных дел студентов, подготовки отчетов, учет оплаты обучения и
автоматизация документооборота, приказов по студентам Институтом
(филиалом) в 2021 году была приобретена программа учета обучающихся
«Деканат».
Для поддержания бесперебойной и полной работы одного из
компьютерных классов, работающий по архитектуре тонкого клиента была
приобретена лицензия на поддержку ПО vSpacePro Enterprise и устройств
выпуска до 2015 года (на 3 года), для L300/L350/RX300.
Для подготовки видеоматериалов студентами и сотрудниками было
приобретено неисключительное право использования Adobe Premiere Pro CC
for Teams Multiple Platforms Multi European Languages New Subscription 12
months L1 (1-9) Named EDU Team Subscription New Education Named license
Named L1 (1-9), что позволило редактировать видеоматериалы и создавать
фильмы, передачи и веб-контент.
Наличие фонда оценочных средств текущего, промежуточного и
итогового контроля знаний обучающихся
Оценка качества освоения образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, внутрисеместровую, промежуточную
аттестацию и итоговую государственную аттестацию выпускников.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной
программе результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в образовательной программе.
Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения
учебного материала, своевременного вскрытия недостатков в подготовке
обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию
методики преподавания дисциплины, организации работы обучающихся в
ходе занятий, самостоятельной работы в межсессионный период и оказания
им индивидуальной помощи. К текущему контролю относятся: проверка
знаний и умений студентов на занятиях; проверка остаточных знаний в ходе
прохождения студентом контрольного тестирования по изученным разделам
дисциплины.
Внутрисеместровая аттестация, являющаяся одним из видов текущего
контроля, проводится с целью проверки уровня усвоения модуля (раздела)
учебной дисциплины. Внутрисеместровая аттестация проводится в
обязательном порядке на всех курсах очной формы обучения 1 раз в семестр,
по дисциплинам, определенным учебным планом, не позднее месяца до
начала очередной экзаменационной сессии в целях проведения итогов
текущей успеваемости и решения вопроса о допуске студентов к сдаче
зачетов и экзаменов.
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Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества
изученного материала учебной дисциплины в целом или наиболее важным ее
частям (разделам). К промежуточной аттестации относятся: зачеты,
экзамены.
Обязательным условием допуска обучающегося к прохождению
промежуточной аттестации является наличие выполненной им курсовой
работы, предусмотренной учебным планом, а также отсутствие
задолженности по текущей успеваемости и внутрисеместровой аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
регламентируется Положением о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Университета,
утвержденным приказом ректора Университета от 21.05.2018 № 216.
Государственная итоговая аттестация включает:
- для бакалавриата: сдачу государственного междисциплинарного
экзамена «Прокурорская деятельность»;
- для специалитета: сдачу государственного экзамена «Прокурорская
деятельность», защиту выпускной квалификационной работы (дипломной
работы);
- для магистратуры – междисциплинарный экзамен «Прокурорская
деятельность» и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) регламентируются
Положением о выпускной квалификационной работе (дипломной работе),
утвержденного ректором Университета от 31.01.2020 № 40;
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
регламентируются Положением о магистерской диссертации, утвержденного
ректором Университета от 13.09.2018 № 469.
8. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского
состава Института (филиала) осуществлялась в соответствии с
соответствующими разделами планов работы Университета, а также кафедр
Института (филиала) на 2021 год.
В 2021 г. профессорско-преподавательским составом подготовлены:
2 монографии, 27 научно-практических пособий и методических
рекомендаций, издано 2 сборника материалов научных собраний,
опубликовано 37 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России и стран СНГ, 71 статья в изданиях,
зарегистрированных в Российском индексе научного цитирования РИНЦ (без
учета статей ВАК), 1 статья в других библиографических базах.
Одними из наиболее значимых трудов являются монографии:
- заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Робака В.А.
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Криминальный рынок оружия: криминологический анализ: Монография //
В.А. Робак. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2021. – 176 с.
- доцента кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в
гражданском,
арбитражном
и
административном
процессе
Басовой Ю.Ю. Теоретические, организационные и правовые аспекты
обеспечения законности в условиях глобального риска возникновения
чрезвычайных ситуаций: Монография // Ю.Ю. Басова. Под общей ред. А.В.
Мелехина. – Симферополь : Крымский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации. 2021. – 244 с.
В 2021 г. в Институте (филиале) организовано и проведено 31 научное
собрание, в частности: V ежегодный студенческий круглый стол.
Гражданско-правовая защита прокурором прав и законных интересов
несовершеннолетних
(24.03.2021);
студенческий
круглый
стол.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции, с участием практических работников прокуратуры Республики
Крым (09.06.2021); Всероссийская научно-практическая конференция
«Крымские юридические чтения. Прокуратура России: в преддверии 300летия» (17-18.06.2021); круглый стол с участием практических работников
«Актуальные проблемы осуществления прокурорского надзора за
исполнением
законов
органами, осуществляющими
дознание
и
VI Международный научный форум. Нюрнбергский процесс: история и
современность (24-26.11.2021); студенческий круглый стол приуроченный ко
дню Конституции Российской Федерации (09.12.2021), Межвузовская
студенческая конференция, приуроченная ко Дню защиты прав человека:
«Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина»
(15.12.2021 г.).
Также в 2021 г. Институтом (филиалом) проведено 5 творческих
конкурсов и 1 олимпиада: фестиваль студенческого творчества «Крымская
весна» (08.04.2021), конкурс детского рисунка учащихся средних
общеобразовательных школ г. Симферополя «Прокуратура на страже нашего
детства» (06.12.2021), конкурс творческих работ «Прокурор глазами детей и
молодежи» (20.12.2021), региональный конкурс письменных работ учащихся
старших классов средних общеобразовательных школ «Прокуратура России:
300 лет на страже закона» (20.12.2021), конкурс детского рисунка среди
детей сотрудников органов прокуратуры «Мой папа (мама) прокурор»,
(20.12.2021), олимпиада среди учащихся старших классов по истории
государства и права, посвященная 300-летию прокуратуры Российской
Федерации (22.12.2021).
Работники Института (филиала) в 2021 г. приняли участие с докладами
(выступлениями) в 42 собраниях (конференциях), 12 из них –
международные.
В Институте (филиале) находились на исполнении поручения (задания,
обращения) научно-исследовательского характера, поступившие из органов
прокуратуры, иных органов и учреждений. По ним подготовлены:
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- предложения к проектам доклада Президенту Российской Федерации
о результатах мониторинга в 2020 году и плана мониторинга на 2022 год.
- предложения в информационно-аналитическую записку «Состояние
законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов
прокуратуры в 2021 г.»
- предложения по пункту 6 Комплексного плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2021-2025 годы.
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
Института (филиала)
Подготовка научно-педагогических кадров в Институте (филиале) в
2021 году не осуществлялась.
9. Международная деятельность
Международное сотрудничество в области образовательной и
научно-исследовательской деятельности
В соответствии с п. 47 Плана работы Института (филиала) на 2021 г.
осуществлялся обмен опытом и проведение совместных научноисследовательских мероприятий, в основном посредством заочного участия в
научных конференциях, семинарах, круглых, столах и публикаций.
В течение 2021 г. в рамках международного сотрудничества
реализованы следующие мероприятия:
- Межвузовский международный конгресс, – Защита трудовых прав
граждан работавших без оформления трудовых отношений (г. Москва, 21
января 2021 г.)
- XIX Всероссийская научно-практическая конференции c
международным участием. Январские педагогические чтения: интеграция
науки и образования - Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова (г. Симферополь, 29 января 2021 г.)
- XVII международна научна практична конференция, Бъдещите
изследвания. К вопросу о понятии и сущности судебного
представительства. – София. Болгария (17 - 25 февраля 2021 г.).
- VIII Международная научно-практическая конференция, ФКОУ ВО
Пермский институт ФСИН России. г. Пермь (6-8 апреля 2021 г.).
- Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики». СибЮИ
МВД России, г. Красноярск (8-9 апреля 2021 г.).
- Международная научно-практическая конференция Актуальные
проблемы правоохранительной деятельности, Ростовский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Ростовна-Дону, 22 апреля 2021 г.)
- Международный семинар «Актуальные вопросы раскрытия
преступлений и расследования уголовных дел», К вопросу о разумном сроке
уголовного судопроизводства. Сибирский юридический институт МВД
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России (27 мая 2021 г.).
- Международная научно-практическая конференция, посвященная
80-й годовщине начала Великой Отечественной войны «Мировые войны:
политика и право», Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (Москва, 02 июля 2021 г.)
- Международная конференция: Без срока давности: к 75-летию
окончания Нюрнбергского процесса, Балтийский федеральный университет
(г. Калининград, 05 октября 2021 г.)
- XVII Международная научно-практическая конференция «Наука и
инновации» Проблемы и перспективы организации дистанционной работы.
–– Przemysl (Польша, 07-15 октября 2021 г.).
- Международная научно-практическая конференция. Единство и
братство народов Кавказа – решающий фактор победы в битве за Кавказ (К
80-летию начала Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.). Северокавказский федеральный университет (г. Пятигорск, 08 октября 2021г.)
- VI Международный научный форум: Нюрнбергский процесс:
история и современность в рамках VI Всероссийской научно-практической
конференция. Нюрнбергский процесс: история и современность. Крымский
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской
федерации (г. Ялта, 24–26 ноября 2021 г.)
Наличие партнерских связей (договоров) с зарубежными высшими
учебными заведениями и научными организациями, международные
публикации
Договоров о сотрудничестве с иностранными партнерами в 2021 г.
Институт (филиал) не заключал.
Реализация дополнительной общеобразовательной программы
общеразвивающей программы «Юный правовед» в МДЦ «Артек»
В течение 2021 г. в соответствии с поручением Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и Университета на базе
Международного детского центра «Артек» в 2021 г. (далее – МДЦ «Артек»)
реализовывалась дополнительная общеразвивающая программа «Юный
правовед» (далее – Программа).
В рамках освоения Программы обучающиеся ознакомились с
основными конституционными правами человека и гражданина, устройством
системы правоохранения и правозащиты в Российской Федерации,
механизмом защиты прав граждан средствами прокурорского надзора;
структурой и функциями судебных и правоохранительных органов; получили
основы знаний о деятельности прокуратуры, суда, адвокатов; об истории и
значимости Нюрнбергского процесса в современных условиях.
Программа была реализована в следующие смены 2021 г. МДЦ
«Артек»:
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№ смены, тема
4 смена «Мы – дети Галактики»
5 смена «Салют, Победа»
6 смена «Мы дети твои, Россия»
9 смена «Артек собирает друзей»
12 смена «Прекрасны Вы, брега
Тавриды»
13 смена «Россия начинается с
меня»
14 смена «Новый год стучится в
двери»
15 смена «Новогодняя сказка
«Артек»

Даты
20-21 марта – 09-10 апреля 2021 г.
20 -21 апреля – 10-11 мая 2021 г.
15-16 мая – 04-05 июня 2021 г.
29-30 июля – 18-19 августа 2021 г.
12-13 октября – 01-02 ноября 2021 г.
06-07 ноября – 26-27 ноября 2021 г.
01-02 декабря – 21-22 декабря 2021 г.
26-27 декабря – 15-16 января 2022 г.

Всего в освоении программы в 2021 г. приняли участие
145 обучающихся – победители конкурсного отбора, проводимого
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Университетом.
Победителями конкурса стали учащиеся из 38 субъектов Российской
Федерации:
№
Субъекты Российской
Количество
Примечание
п/п
Федерации
обучающихся
1. Амурская область
3
2. Астраханская область
2
3. Белгородская область
1
Участие впервые
4. Владимирская область
1
5. Волгоградская область
3
6. Вологодская область
2
Участие впервые
7. Воронежская область
2
8. г. Москва
12
9. Забайкальский край
1
10. Иркутская область
4
11. Камчатский край
1
12. Кемеровская область
3
13. Кировская область
1
14. Краснодарский край
1
Участие впервые
15. Красноярский край
2
16. Московская область
38
17. Нижегородская обл.
1
18. Новгородская область
1
19. Пензенская область
1
20. Приморский край
11
21. Республика Башкортостан
2
22. Республика Бурятия
5
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№
п/п
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Субъекты Российской
Федерации
Республика Коми
Республика Мари Эл
Республика Мордовия
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
г. Санкт-Петербург
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Тверская область
Удмуртская Республика
Хабаровский край
Ханты-Мансийский
автономный округ
37. Челябинская область
38. Чувашская Республика
Всего

Количество
обучающихся
3
2
3
4
2
1
4
5
8
1
5
1
4
1

Примечание

1
2
145

Помимо победителей конкурса в освоении Программы дополнительно
приняли участие 54 артековца из других отрядов, которые проявили интерес
к содержанию программы. Таким образом, общее количество обучающихся
по программе в 2021 г. составило 199 человек.
Возрастная категория победителей конкурса «Юный правовед»
в 2021 г.:
 10–12 лет – 38 чел.,
 13–14 лет – 41 чел.,
 15–17 лет – 66 чел.
Освоение программы «Юный правовед» происходит посредством
проведения
занятий
согласно
утвержденной
дополнительной
общеразвивающей программе в очном режиме, а также в дистанционном
режиме посредством видеоконференцсвязи.
Кроме проводимых теоретических и практических занятий, важными
являются также и иные мероприятия, среди которых необходимо выделить
следующие.
05 мая 2021 г. в преддверии празднования 76-й годовщины Дня
Победы, артековцы, участвующие в дополнительной общеразвивающей
программе «Юный правовед», представили во дворце Суук-Су МДЦ «Артек»
историческую реконструкцию Нюрнбергского процесса – международного
суда над бывшими руководителями гитлеровской Германии.
01 октября 2021 г. работники Института (филиала) провели выездное
занятие для артековцев в лагере «Лазурный», посвящённое 75-летию со дня
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окончания работы Международного Военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран оси,
состоявшегося в 1945-1946 гг. в г. Нюрнберге.
26 октября 2021 г. и 26 ноября 2021 г. работники Института (филиала)
совместно с сотрудниками Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г.
Севастополю провели совместные занятия на тему: «Взаимодействие органов
следствия и прокуратуры при расследования уголовных дел» с
демонстрацией современной криминалистической техники.
24-25 декабря 2021 г. в МДЦ «Артек» в ходе VI Всероссийской
конференции тематических партнеров «Артека» 2022 г. было объявлено о
победе Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Конкурсе
дополнительных общеразвивающих программ МДЦ «Артек» на 2022 г.
10 января 2022 г. (в ходе реализации 15 смены 2021 г.) в канун
празднования 300-летнего юбилея отечественной прокуратуры в
МДЦ «Артек» профессорско-преподавательским составом Института
(филиала) была проведена тематическая игра-квест «300 лет на страже
закона». В соревнованиях приняли участие команды всех лагерей МДЦ
«Артек»: «Кипарисный», «Речной», «Янтарный», «Морской», «Лазурный» и
«Хрустальный».
Проводимые Институтом (филиалом) мероприятия взывают у
артековцев большой интерес, а также способствуют повышению их
познавательной активности и правовой грамотности, воспитанию и развитию
качеств личности, раскрытию индивидуальных способностей детей.
Перед началом каждой профильной смены работники Института
(филиала) в дистанционном режиме посредством видеоконференцсвязи
принимают участие в совещаниях тематических партнеров МДЦ «Артек», в
ходе которых обсуждаются организационные вопросы и драматургия
проведения смены.
Также работники Института (филиала) обеспечивают организационное
сопровождение прибытия и убытия участников программы «Юный
правововед», принимают активное участие в открытии и закрытии
профильных смен МДЦ «Артек», в ходе которых реализуется Программа.
При закрытии каждой профильной смены МДЦ «Артек» проводится
встреча выпускников Программы с преподавателями Института (филиала), в
ходе которой осуществляется подведение итогов её реализации.
Выпускникам вручаются именные сертификаты об освоении программы, а
также кепки, футболки, штурмовки, рюкзаки и сувениры с логотипом
«Юный правовед», предоставленные Генеральной прокуратурой Российской
Федерации.

59

10. Материально-техническая база и социально-бытовые условия.
Наличие и использование площадей зданий
Материально-техническая база Института (филиала) включает в себя
объекты, предназначенные для ведения образовательной деятельности, в том
числе по адресу: г. Симферополь, ул. Гоголя, д.5 (общая площадь помещений
311,9 кв.м., из них учебная – 54,8 кв.м., учебно-вспомогательная – 123,6
кв.м., подсобная – 133,5 кв.м.); г. Симферополь, ул. Гоголя, д.7 (общая
площадь помещений 604,5 кв.м., из них учебная – 302,2 кв.м., учебновспомогательная – 175,6 кв.м., подсобная – 126,7 кв.м.); г. Симферополь, ул.
Гоголя, д.9 (общая площадь помещений 1395,2 кв.м., из них учебная – 409,9
кв.м., учебно-вспомогательная – 329,2 кв.м., подсобная – 656,10 кв.м.); г.
Симферополь, ул. Желябова, д.17 (общая площадь помещений 932,6 кв.м., из
них учебная – 260,0 кв.м., учебно-вспомогательная – 139,5 кв.м., подсобная –
533,1 кв.м.); г. Симферополь, ул. Самокиша, 14/16 литер «В» (2 этаж) (общая
площадь помещения 102,0 кв.м.).
Из общей площади Института (филиала) учебная площадь составляет
1026,9 кв. м, учебно-вспомогательная – 767,9 кв. м и подсобная – 1551,4 кв.
м.
№
п/п
1
2
3
4

5

Адрес объекта
г. Симферополь,
ул. Гоголя, 7
г. Симферополь,
ул. Гоголя, 5
г. Симферополь,
ул. Гоголя, 9
г. Симферополь,
ул. Желябова, 17
г. Симферополь,
ул. Самокиша,
14/16 литер "В"
(2 этаж)
Спортивный зал
(на праве
почасовой
аренды)

Площадь
Площадь
подсобных
кабинетов
(вспомогательных)
(сотрудники)
помещений

Общая
площадь
помещения

Площадь
учебных
аудиторий

604,5

302,2

175,6

126,7

311,9

54,8

123,6

133,5

1395,2

409,9

329,2

656,10

932,6

260,0

139,5

533,1

102,0

-

-

102,0

3346,2

1026,9

767,9

1551,4

252,4

Наличие учебных аудиторий, специализированных лабораторий,
компьютерных классов, спортивных залов.
Все учебные помещения Института (филиала) оснащены
оборудованием для проецирования на экран, рабочими станциями, мебелью,
в том числе для демонстрации наглядности, техническими средствами, в
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соответствии с направлением деятельности, а также государственной
символикой.
В здании имеется актовый зал площадью 91,4 кв.м., рассчитанный на
100 посадочных мест, два конференц-зала (на 14 и на 18 посадочных мест),
просторные аудитории для лекционных и практических занятий,
специализированные аудитории, в том числе для проведения занятий по
криминалистике, учебный зал судебных заседаний, четыре компьютерных
класса, лингафонный кабинет, электронная библиотека, помещение для
самостоятельных занятий студентов, выполнения курсовых работ, комната
для заседаний Студенческого совета.
Актовый зал оснащен мультимедийным проектором, экраном,
компьютерным
оборудованием
с
возможностью
использования
видеоконференцсвязи. Имеющееся оснащение залов позволяет проводить
лекционные занятия, научные конференции и различные культурно-массовые
мероприятия.
Лингафонный кабинет площадью 48,1 кв. м. расположен в здании
Института (филиала) по адресу: г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 7.
Компьютерные классы расположены в зданиях Института (филиала) по
адресам: г. Симферополь, ул. Гоголя, д.7, ул. Гоголя, д.9 , ул. Желябова, д.17
Библиотека с читальным залом общей площадью 74,4 кв.м.
расположена на первом этаже здания Университета по адресу г.
Симферополь, ул. Гоголя, д.7.
Для обеспечения проведения занятий по физической культуре и спорту
на всех курсах обучающихся по програмамм высшего образования,
программам – бакалавриата, программам – специалитета, Институт (филиал)
арендует почасово спортивный зал площадью 252,4 кв.м.
Общежитие у Института (филиала) отсутствует.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Крымского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
№
Показатели
Единица измерения
п/п
1.
Образовательная деятельность
Общая
численность
студентов,
обучающихся по
1.1.
174 человека
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1. По очной форме обучения
1.1.2. По очной-заочной форме обучения
1.1.3. По заочной форме обучения
1.3. Средний балл студентов, принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по
очной форме по программам специалитета по договору об
образовании на обучение по программам высшего
образования.
1.4. Средний балл студентов, принятых по результатам
дополнительных вступительных испытаний на первый курс
на обучение по очной форме по программам специалитета
по договору об образовании на обучение по программам
высшего образования.
1.5. Средний балл студентов, принятых по результатам единого
государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по
программам специалитета за счет средств федерального
бюджета.
1.6. Численность студентов - победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый
курс по программам специалитета без вступительных
испытаний.
1.7. Численность студентов - победителей и призеров олимпиад
школьников, принятых на очную форму обучения на первый
курс по программам специалитета по направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний.
1.8. Численность/удельный вес численности студентов,
принятых на условиях целевого приема на первый курс на
очную форму обучения по программам специалитета в
общей численности студентов, принятых на первый курс по
программам специалитета на очную форму обучения
1.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся по
программам магистратуры, в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры
1.10. Численность/удельный вес численности студентов,
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или
диплом магистра других организаций, осуществляющих

113 человек
61 человек
нет

нет

74 балла

нет

нет

23/100%

47 %

3/25%
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образовательную деятельность, принятых на первый курс на
обучение по программам магистратуры образовательной
организации, в общей численности студентов, принятых на
первый курс по программам магистратуры на очную форму
обучения
1.11. Общая численность студентов образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
174 человека
организации (далее - филиал)
2.
Научно-исследовательская деятельность
2.1. Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнонет
педагогических работников
2.2. Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
нет
работников
2.3. Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно1015,15
педагогических работников
2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100
нет
научно-педагогических работников
2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнонет
педагогических работников
2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
215,15
2.7. Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
3 чел./9,09 %
кандидатов наук - до 35 лет, докторов - до 40 лет в общей
численности научно-педагогических работников
2.8. Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
25 чел./75,75 %
кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников
2.9. Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научно-педагогических
работников Университета
2.10. Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового
характера).
2.11. Количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых Университетом
2.12. Количество грантов за отчетный период в расчете на 100
научно-педагогических работников
3.
Международная деятельность
3.1. Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (кроме стран Содружества Независимых
Государств (далее - СНГ), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов, в том числе:
3.1.1. По очной форме обучения
3.1.2. По очно-заочной форме обучения
3.1.3. По заочной форме обучения

3 чел./9,09%

28 чел./84,85%

0
0

нет
нет
нет
нет
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3.2. Численность/удельный вес численности иностранных
студентов из стран CHГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в общей численности студентов,
в том числе:
3.2.1. По очной форме обучения
3.2.2. По очной-заочной форме обучения
3.2.3. По заочной форме обучения
3.3. Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов
3.4. Численность/удельный вес численности иностранных
студентов из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов
3.5. Численность/удельный вес численности иностранных
студентов, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, прошедших
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в
общей численности студентов
3.6. Численность студентов иностранных образовательных
организации, прошедших обучение по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, не
менее семестра (триместра)
3.7. Численность/удельный вес численности иностранных
граждан из числа научно-педагогических работников в
общей численности научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов в общей
численности аспирантов
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных
граждан из стран СНГ) из числа аспирантов в общей
численности аспирантов
3.10. Объем средств от образовательной деятельности,
полученных от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4.
Финансово-экономическая деятельность
4.1. Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
4.2. Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника
4.3. Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника
4.4. Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) к средней
заработной плате по экономике региона
5.

нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

0 чел./0%
0 чел./0%
0 чел./0%
нет

112 651,2
3818,7
92,3

444,7%

Инфраструктура

5.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется

101,55 кв.м
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5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3
5.4

5.5

5.6
6.

образовательная деятельность, в расчете на одного студента,
в том числе:
Имеющихся на праве собственности
Закрепленных на праве оперативного управления
Предоставленных в аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости
оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного студента
Удельный вес укрупненных групп специальностей и
направлении подготовки, обеспеченных электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным
областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов,
проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитиях

нет
42,34 кв.м
59,21 кв.м.
2,64 шт.
74%
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100%

0/0%

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Численность/удельный вес численности студентов из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, в общей
численности студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных
программ высшего образования, в том числе
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
6.1

нет

нет
нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2 программ магистратуры

нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.3.1 по очной форме обучения

нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2 по очно-заочной форме обучения

нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3 по заочной форме обучения

нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам бакалавриата и программам специалитета, в том
числе
6.4.1 по очной форме обучения

нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2 по очно-заочной форме обучения

нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.3 по заочной форме обучения

нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
магистратуры, в том числе
6.5.1 по очной форме обучения

нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.2 по очно-заочной форме обучения

нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3 по заочной форме обучения

нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарату
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам бакалавриата и программам специалитета, в том
числе
6.6.1 по очной форме обучения

нет

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

