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Введение  

Краткая историческая справка. Территориальное подразделение 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (ранее 

Всесоюзный юридический заочный институт) в г. Оренбурге (Чкалове) 

существует с 1942 года. Приказом Наркома юстиции СССР от 20 ноября 1941 

года в г. Оренбурге был открыт учебно-консультационный пункт (УКП) 

ВЮЗИ. 

В 1971 году Оренбургский УКП был преобразован в факультет, а в 

1992 году - в филиал. Всесоюзный юридический заочный институт за 

последние годы трижды менял названия и статус. Так, в 1990 году он был 

преобразован в Московский юридический институт, а в 1993 году - в 

Московскую государственную юридическую академию. Приказом 

Минобразования РФ от 13.01.97 филиал МГЮА в г. Оренбурге был 

переименован в Оренбургский институт (филиал) МГЮА. В соответствии с 

приказами Минобрнауки РФ № 812 от 12.10.2012 МИ ФНС России № 46  по 

г. Москве 06.11.2012 зарегистрировано новое название Академии – 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее по тексту – 

Университет). 

С 2013 года Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) (далее по тексту - Институт) возглавляет А.Ф. Колотов, 

ранее более 20 лет проработавший на должности заместителя директора 

Института по учебной и научной работе. 

В 1992 году в Институте открылось дневное отделение.  

С 1992 года Институт осуществляет подготовку по ускоренным 

программам на базе высшего и неоконченного высшего неюридического 

профессионального образования. 

С 2007 года Институт осуществляет подготовку по очно-заочной форме 

обучения. 

С 2000 года Институт осуществляет подготовку по ускоренной 

программе на базе среднего профессионального образования по очной и 

заочной формам обучения. 

Институт имеет лицензию № 0568 от 05.03.2013 г. (приложение № 5.1) 

на право ведения образовательной деятельности по программе среднего 

профессионального образования 030912 «Право и организация социального 

обеспечения», по программам высшего профессионального образования 

030900.68 «Юриспруденция», 030900.62 «Юриспруденция», 030501.65 

«Юриспруденция» и программам дополнительного профессионального 

образования «Профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных образовательных программ филиала вуза», «Повышение 
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квалификации по профилю основных профессиональных образовательных 

программ филиала вуза», «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации».  

С 2011 года в Институте ведется обучение в магистратуре. 

В 2013 году в Институте проведѐн первый набор по программе 

среднего профессионального образования. 

Всего с 1942 года Институтом подготовлено около 20 тысяч юристов 

высшей квалификации. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Институт создан на основании приказа Министерства общего и 

профессионального образования РФ № 41 от 13.01.1997 года в 

организационно-правовой форме государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования; вид высшего 

учебного заведения – Институт. Институт является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (краткое наименование – 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)). 

Местонахождение Института: 460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 

50. Телефон: (3532) 31-99-11, 31-95-77. Директор – Колотов Александр 

Фѐдорович. 

Институт состоит на учете в инспекции ИФНС по Центральному 

району г. Оренбурга. Уведомление о постановке на учѐт российской 

организации в налоговом органе № 1251201 от 14.01.2013г. (ОГРН 

1027739180380).  Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Основной государственный регистрационный номер 1027739180380 от 

06.11.2012г. Институту, являющемуся филиалом Университета 

(юридического лица), присвоен тот же ОГРН. 

Институт имеет печать со своим наименованием и изображением 

Государственного герба РФ, иные печати, штампы, самостоятельный баланс, 

лицевые счета в УФК по Оренбургской области. 

В своей деятельности Институт руководствуется: 

Конституцией РФ; 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

иными Федеральными законами, и подзаконными актами: 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 71 от 14.02.2008 года 

(ред. от 02.11.2013); 
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Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 "Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное"; 

Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания"; 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций"; 

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся"; 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации"; 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией"; 

Приказом Минобрнауки от 4 мая 2010 г. N 464 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр") (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975); 

Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2010 N 1763 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр")" (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975); 

Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 N 958 "Об утверждении 

Порядка создания профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы"; 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 15.11.2013 N 1244); 
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Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 "О 

государственной аккредитации образовательной деятельности" (вместе с 

"Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности"); 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 5 сентября 2011 г. N 1953 "Об утверждении лицензионных 

нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности 

образовательным программам высшего профессионального образования"; 

и другими. 

 

К числу локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность Института, относятся: 

 

локальные нормативные акты Университета: 

 

Устав Университета от 16 мая 2011 г. (с изменениями, внесѐнными 

приказом Минобрнауки России от 12 октября 2012 года № 812); 

Положение об Институте, утвержденное ректором Университета  

11 декабря 2012 года; 

Положение об Учѐном совете (Совете) филиала от 29.12.2009 г.; 

решения Ученого совета Университета; 

приказы и распоряжения ректора Университета; 

акты структурных подразделений Университета; 

 

локальные нормативные акты Института: 

 

Положение о кафедре Института от 02.10.2013 г.; 

Положение о дневном отделении от 02.10.2013 г. Института; 

Положение о заочном отделении Института от 02.10.2013 г.; 

Положение об отделении непрерывного и дополнительного 

образования Института от 06.11 2013 г.; 

Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в Институте от 

20.12.2010 г.; 

Положение об управлении качеством высшего образования от 

02.10.2013 г.; 

Положение о совете по координации управления качеством высшего 

образования от 02.10.2013 г.; 

Положение об учебном отделе Института от 02.10.2013 г.; 

Положение о балльно-рейтинговой системе измерения и оценки 

образовательной деятельности студентов Института от 25.09.2013 г.; 
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Положение о развитии и стимулировании научно-исследовательской 

деятельности от 19.04.2011; 

Положение о магистерской диссертации (выпускной 

квалификационной работе магистра) в Институте от 02.10.2013 г.; 

Положение о Совете молодых ученых Института от 02.10.2013 г.; 

Положение о научно-образовательном центре Института от  

02.10.2013г.; 

Положение о Совете по воспитательной работе Института от  

02.10.2013  г.; 

Положение о порядке организации и прохождения преподавателями 

Института научных стажировок за рубежом Института от 02.10.2013 г.; 

и ещѐ более 20 локальных нормативных актов, регулирующих 

деятельность Института. 

Образовательная деятельность в Институте осуществляется на 

основании: 

Лицензии № 0568 от 05 марта 2013 года (выдана бессрочно) с 

Приложением № 5.1; 

Свидетельства о государственной аккредитации № 0568 от 26 апреля 

2013 г. с  (действует до 25 июля 2018 года) с приложениями № 5 и № 7. 

Для ведения образовательного процесса используется здание по адресу:  

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50 общей площадью 9 314 м
2 
, в том числе: 

- 8 564,1м
2 

на праве пользования – бессрочный договор безвозмездного 

пользования с Министерством природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области от 10 мая 2012 года № 

1275; 

-  739,3 м
2  

спортзал на праве оперативного управления – Выписка из 

реестра федерального имущества от 25 января 2013 г. № 184/1.  

Что составляет 9,15 кв. м. на студента, приведенного к очной форме 

обучения. 

Институт имеет заключение государственных органов 

Роспотребнадзора № 56.01.08.000.М.000391.10.13 от 28.10.2013 г. и 

Пожарного надзора (Главного управления МЧС по Оренбургской области) 

№1 от 15.01.2014 г. о пригодности помещений для осуществления 

образовательной деятельности (документы прилагаются). 

В Институте решены вопросы питания (Договор о сотрудничестве и 

взаимодействии от 09.01.2014 г.) и медицинского обслуживания (Договор № 

021/14 от 01.01.2014 г. Об оказании медицинской помощи), (документы 

прилагаются). 
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2. Структура вуза и система управления 

2.1. Структура и система управления вуза 

 

Институт является обособленным структурным подразделением 

Университета, не является юридическим лицом, имеет баланс в составе 

баланса Университета. Денежные средства Института хранятся на лицевом 

счѐте, открытом в Управлении федерального казначейства по 

Оренбургской области. 

Управление деятельностью Института осуществляется в соответствии 

с Уставом Университета. Общее руководство Институтом осуществляет 

ректор Университета. 
Ректор осуществляет следующие функции по управлению 

Институтом: определяет основные направления его деятельности, утверждает 
планы и отчеты об их выполнении; утверждает изменения и дополнения в 
Положение об Институте, утверждает новое Положение; назначает и 
увольняет директора Института, главного бухгалтера (по представлению 
директора Института) по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

Структура Института 

 Аппарат управления 

 

Директор 

Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по научной работе 

Заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе 

Заместитель директора по общим вопросам 

Помощник директора по международным и региональным связям 

 Учѐный совет 

 Совет по координации управления качеством высшего образования 

Отделения 

 Дневное отделение  

 Заочное отделение  

 Отделение непрерывного и дополнительного образования  

Кафедры 

 Кафедра административного и финансового права 

 Кафедра гражданского права и процесса 

 Кафедра иностранных языков 

 Кафедра истории государства и права 

 Кафедра конституционного и международного права 
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 Кафедра общегуманитарных, социально-экономических, 

математических и естественнонаучных дисциплин 

 Кафедра предпринимательского и природоресурсного права 

 Кафедра теории государства и права 

 Кафедра трудового права и права социального обеспечения 

 Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики 

 Кафедра уголовного права и криминологии 

 

Отделы 

 Учебный отдел 

 Библиотека 

 Редакционно-издательский отдел 

 Отдел кадровой и правовой работы 

 Бухгалтерия 

 Общий отдел 

 Эксплуатационно-техническая группа 

 Здравпункт 

 Транспортная группа 

 Хозяйственная группа 

Непосредственное управление деятельностью Института 
осуществляет директор, назначаемый приказом ректора Университета 
из числа работников, имеющих опыт учебно-методической и (или) научной 
и организационной работы. 

Директор Института имеет право по доверенности, выданной 
ректором Университета, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять Институт в судах, в отношениях с 
органами государственной власти и управления, с физическими и 
юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и иные 
соглашения, касающиеся деятельности Института. 

Директор Института: 

- обеспечивает выполнение решений органов управления Университета, 
относящихся к деятельности Института; 

- самостоятельно осуществляет управление Институтом в пределах 
компетенции, установленной Положением и доверенностью; 

- руководит работой Ученого совета Института; 
- принимает на работу и увольняет работников Института (за 

исключением главного бухгалтера); 
- поощряет и налагает на работников Института дисциплинарные 

взыскания; 
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- в  пределах полномочий,  установленных Положением  об  Институте,  
издает  приказы и распоряжения, обязательные для всех работников 
Института; 

- открывает счета в банках, обладает правом первой подписи на всех 
кассовых, банковских и расчетных документах; 

- организует согласование и утверждение подготовленного Институтом 
проекта номенклатуры с соответствующим учреждением Федеральной 
архивной службы России по месту нахождения Института; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской  Федерации,   Уставом   Университета,   Положением  и  
доверенностью ректора Университета; 

- несет   ответственность   за   работу   Института   и   ее результаты. 
 Полномочия между заместителями директора Института распределены в 
соответствии с приказом директора № 159 от 26.12.2013 г. 
 

В Институте действует выборный представительный орган - Ученый 

совет Института, компетенция которого определена Положением "Об 

Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)", Положением Университета "Об Ученом совете (Совете) филиала" 

от 29.12.2009г., Регламентом работы Ученого совета, а также Положением о 

процедуре замещения по конкурсному отбору должностей научно-

педагогического состава МГЮА. 

В состав Ученого совета входят 26 членов, из них 2 студента – 

председатель студенческого научного общества и председатель студенческой 

профсоюзной организации. 

20 членов Ученого совета имеют ученые степени, из них: 

1) 13 человек  имеют ученую степень кандидата наук; 

2) 7 человек – доктора наук.  

17 членов Ученого совета имеют ученые звания, из них: 

1) 2 человека – профессора; 

2) 15 человек – доцента.  

Обеспеченность численного состава Ученого совета, лицами с учеными 

степенями и званиями, составляет 76,9 %. 

Ученый совет осуществляет свою работу по утвержденному им плану. 

План работы Ученого совета разрабатывается на учебный год и утверждается 

на очередном Ученом совете не позднее, чем за два месяца до начала нового 

учебного года.   

Заседания проводятся ежемесячно, каждую первую среду месяца.  



11 

 

Ученый совет Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) рассматривает следующие 

вопросы: 

- ежегодные отчеты директора Института; 

- вопросы организации  учебного процесса и научной 

деятельности Института; 

- вопросы совершенствования  подготовки научно-педагогических 

кадров Института; 

- отчеты об учебной, научно-исследовательской и воспитательной 

работе отделений, кафедр, Совета молодых ученых, преподавателей, 

Студенческого научного общества, иных студенческих организаций; 

- кандидатуры для рекомендации на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников Института; 

- вопросы избрания заведующих кафедрами Института; 

- кандидатуры для рекомендации на соискание ученых званий 

профессора, доцента; 

- вопросы подготовки и издания учебников, учебных пособий и 

другой научной и учебно-методической литературы; 

- кандидатуры для рекомендации на соискание почетных званий и 

наград, присуждаемых органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- предложения по поощрению студентов Института за особые 

успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской и 

общественной работе Института; 

- предложения по изменению и дополнению 

Положения об Оренбургском институте (филиале) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Положением об 

Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. В Решении Ученого совета указываются 

лица, ответственные за реализацию поставленных задач и дата их 

реализации. По большинству Решений на следующий год заслушиваются 

отчеты об эффективности  их выполнения и по устранению замечаний, если 

таковые имеются.  
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Особое внимание Ученый совет уделяет конкурсному избранию 

преподавателей Оренбургского института на соответствующие должности и  

дальнейшей их рекомендации Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

для избрания на должности.  

По работе Ученого совета ведется документация: 

- протоколы Ученого совета; 

- решения (по основному вопросу); 

- отчеты лиц, выступающих в качестве докладчиков; 

- выписки из протокола; 

- документы к избранию по конкурсу на замещение должностей научно-
педагогических работников (заявление соискателя, выписка из 
заседания кафедры, список трудов, представление). 

2.2. Система управления качеством образования 

В структуре Института во исполнение Положения об управлении 

качеством высшего образования образован Совет по координации 

управления качеством высшего образования. Совет является 

специализированным структурным консультативно-совещательным 

подразделением Института, имеющим в качестве основной цели своей 

деятельности определение и внедрение направлений и механизмов 

совершенствования действующей в Институте системы управления 

качеством высшего образования. Совет создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора Института. В состав Совета по должности 

входят: директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по научной работе, заместитель директора по внеучебной и 

воспитательной работе, заведующие отделениями, заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела. Председателем Совета является директор 

Института.  

Совет координирует деятельность других субъектов системы 

управления качеством высшего образования по реализации ими специальных 

функций в рассматриваемой сфере и, в частности: 

функции нормирования и планирования качества высшего образования 

(направлены на установление целей и требований в области качества, 

процессов и ресурсов, необходимых для достижения целей);  

функции оперативного управления качеством высшего образования 

(регулирования качества) (направлены на достижение целей и выполнение 

требований к качеству высшего образования путем осуществления контроля 

текущих процессов жизнедеятельности Института и мониторинга их 

качества, своевременного управленческого анализа, принятия решений и 

проведения корректирующих и/или предупреждающих несоответствия 

мероприятий, а также комплексного стимулирования качества); 
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функции обеспечения условий для поддержания качества высшего 

образования (направлены на создание гарантий стабильно высокого качества 

высшего образования); 

функции улучшения качества высшего образования (направлены на 

постоянное повышение способности Института выполнять возрастающие 

требования к качеству высшего образования). 

Основными задачами Совета по координации управления качеством 

высшего образования в системе управления качеством высшего образования 

являются: 

создание системы и механизма оценки качества высшего образования в 

Институте, контроль за соблюдением требований к системе управления 

качеством высшего образования, а также требований и норм 

государственных образовательных стандартов на отделениях и кафедрах 

Института; 

разработка и внедрение мероприятий по повышению качества высшего 

образования, обеспечению его соответствия современному уровню развития 

науки, потребностям рынка, требованиям государственных образовательных 

стандартов; 

разработка и внедрение нормативов, показателей, регламентирующих 

качество высшего образования, наиболее эффективных методов контроля, 

организация разработок оценочных средств и технологий контроля и оценки 

качества высшего образования; 

обеспечение согласованности показателей внутривузовской системы 

управления качеством высшего образования с показателями внешней оценки; 

контроль за исполнением приказов, распоряжений, рекомендаций 

государственных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования; 

осуществление системы мероприятий по внутреннему аудиту, 

мониторингу качества высшего образования и обеспечению возможности 

квалифицированного использования их результатов для принятия 

управленческих решений по совершенствованию качества высшего 

образования; 

одобрение основных и дополнительных образовательных программ, 

рабочих программ дисциплин, тем магистерских диссертаций. 
 

2.3. Информационное обеспечение системы управления 

В целях повышения эффективности системы управления 

подразделениями в Институте создана локальная сеть. В локальной сети 

имеется контроллер домена, работающий под управлением Windows Server 

2003, хранящий данные каталога и управляющий взаимодействиями 

пользователя и домена, включая процессы входа пользователя в систему, 

проверку подлинности и поиска в каталоге. Права администратора сети 

принадлежат программисту. Бухгалтерия Института – единственное 
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структурное подразделение, являющееся в домене Active Directory отдельной 

группой со своими правами доступа. 

Свою работу со структурными подразделениями Университета 

Институт  координирует через Центр по работе с филиалами Университета.  

Делопроизводство в Институте осуществляется в рамках единой 

системы делопроизводства в Университете, установленной Инструкцией по 

делопроизводству Университета, утвержденной приказом ректора  

от 31 декабря 2010 года № 597 (с изменениями, внесѐнными приказами № 223 

от 21.04.2011; № 395 от 07.06.2011; № 616 от 13.10.2011; № 181 от 

27.04.2012; № 446 от 06.06.2012; № 736 от 02.11.2012; № 37 от 31.01.2013). 

Данная Инструкция устанавливает общие требования к документированию 

управленческой деятельности и организации работы с документами, вводит 

систему внутреннего контроля исполнения поручений.  

Все поступающие на имя директора и в адрес Института документы, 

требующие исполнения и подготовки ответа, а также все документы, 

содержащие конкретные сроки исполнения и исполнителей (приказы, планы 

и т.д.) подлежат контролю. 

Контроль исполнения документов устанавливается в целях 

обеспечения их своевременного и качественного исполнения, повышения 

уровня организаторской работы и исполнительской дисциплины и 

осуществляется сотрудниками общего отдела, а также руководителями 

структурных подразделений, если на них возложен контроль. 

Регистрация, контрольные действия и напоминания исполнителям о 

сроках исполнения, сводки состояния исполнения, сведения о переносе 

сроков, завершении исполнения осуществляются в Общем отделе. 

Руководители структурных подразделений рассматривают состояние 

исполнительской дисциплины по документам с поручениями руководства 

Университета, а также документам, поступившим в адрес структурного 

подразделения и требующим исполнения и подготовки ответа. 

Документ считается исполненным, когда решены окончательно все 

поставленные в нем вопросы и соблюдены следующие сроки: 

если в документе поставлен срок исполнения, – в указанный срок, 

документы без указания срока исполнения – в месячный срок, 

если в документе имеется пометка «срочно», – в трехдневный срок, 

поручения без указания конкретной даты исполнения – в месячный 

срок. 

Срок исчисляется в календарных днях со дня подписания 

(утверждения) документа, а поступивших из других организаций – с даты их 

поступления.  Сроки исполнения документов определяются руководителем 

исходя из срока, установленного организацией, направившей документ, или 

сроков, установленных законодательством. 

Контроль своевременного исполнения документов осуществляют: 
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- руководители подразделений и ответственные исполнители, на 

которых возложена организация исполнения приказов, распоряжений, 

решений Ученого совета, поручений директора, планово-финансовых 

документов. Они несут личную ответственность за своевременное 

выполнение поручений; 

- лица, ответственные за делопроизводство в структурных 

подразделениях, – документов, поступивших в структурные подразделения. 

Руководители структурных подразделений ежемесячно рассматривают 

состояние исполнительской дисциплины по документам с поручениями 

руководства, а также документы, поступившие в адрес структурного 

подразделения, требующие исполнения и подготовки ответа. 

При исполнении документа руководитель структурного подразделения, 

ответственный за делопроизводство в структурном подразделении или лицо, 

ответственное за выполнение конкретного поручения, сообщает об этом в 

общий отдел. 

В том случае, когда контрольные документы не исполнены в 

установленный срок, они включаются в перечень документов, взятых на 

контроль и просроченных по исполнению, который представляется 

директору. Документ считается выполненным, когда решены окончательно 

все указанные в нем вопросы, о проведении необходимых мероприятий, 

проинформированы задействованные подразделения и должностные лица, 

подготовлены необходимые распорядительные и информационные 

документы.  

Также Инструкция от 31.12.2010 устанавливает номенклатуру дел.  

После получения из Университета утвержденной номенклатуры дел 

структурные подразделения Института получают выписки из номенклатуры 

дел или информируются, где в общем доступе в электронной форме 

находится документ для практического использования в работе. 

Номенклатура дел в Институте полностью соответствует основным 

направлениям (предмету) деятельности Института: 

- реализации основных и дополнительных образовательных программ 

профессионального образования соответствующих уровней (среднего, 

высшего); 

- проведению фундаментальных и прикладных научных исследований 

по профилю ВУЗа; 

- повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

специалистов с высшим профессиональным образованием; 

- деятельности по содержанию и эксплуатации имущественного 

комплекса, закреплѐнного за Институтом. 
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3. Структура подготовки специалистов 

3.1. Динамика приема студентов 

Вступительные испытания по программам ВПО в 2013 г. проходили в 

соответствии с правилами приема в ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

по программам ВПО в 2013 г. (с дополнениями и изменениями в 

соответствии с приказами ректора Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) от 29.05.2013 г. № 325, от 31.05.2013 г. № 333). 

Члены приѐмной комиссии по Институту (директор, заместитель 

директора по учебной работе, заведующие дневным и заочным отделениями), 

согласно приказу ректора, входили в приѐмную комиссию Университета. 

Работу приѐмной комиссии по Институту возглавлял заместитель 

ответственного секретаря приемной комиссии Университета кандидат 

юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики Д.П. Великий. Технический состав приѐмной комиссии 

утверждался приказом ректора Университета. В него вошли инспекторы 

учебного отдела, лаборанты кафедр, программист. Приказами ректора были 

утверждены комиссии по приѐму вступительных испытаний, которые 

Институт вправе проводить самостоятельно (в том числе по приѐму в 

магистратуру), а также соответствующие апелляционные комиссии. 

Прием абитуриентов по программам ВПО осуществлялся: 

по направлению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" 

(бакалавриат) на очную, заочную, очно-заочную (вечернюю) формы 

обучения, ускоренное обучение на базе СПО на очную и заочную формы 

обучения и ВПО на заочную форму обучения; 

по направлению подготовки 030900.68 "Юриспруденция" 

(магистратура) на очную и заочную формы обучения. 

Контрольные цифры приѐма устанавливались председателем приѐмной 

комиссии Университета – ректором Университета: 

направление подготовки 030900.62 "Юриспруденция" (бакалавриат) 

 

на очную форму обучения: 

1. бюджетная основа – 100 человек (в т.ч. 25 человек по договорам 

о проведении целевого приѐма);  

2. платная основа – 103 человека; 

 

на заочную форму обучения: 

1. бюджетная основа – 79 человек;  

2. платная основа – 50 человек; 

 

на очно-заочную (вечернюю) форму обучения: 

1. бюджетная основа – 25 человек  

2. платная основа – 25 человек  
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ускоренное обучение на базе СПО, очная форма  

платная основа – 25 человек;  

 

ускоренное обучение на базе СПО, заочная форма  

платная основа –– 76 человек; 

 

ускоренное обучение на базе ВПО, (второе высшее) 

платная основа – 200 человек; 

 

направление подготовки 030900.68 "Юриспруденция" (магистратура): 

очная форма обучения 

бюджетная основа – 27 человек;  

платная основа – 15 человек;  

 

заочная форма обучения: 

1. бюджетная основа – 7 человек  

2. платная основа – 15 человек.  

 

На дневную форму обучения по направлению бакалавриат подали 

заявление 514 человек; на заочную - 187; очно-заочную (вечернюю) – 180, на 

ускоренное обучение – 145, в магистратуру очную – 49, заочную – 50, группу 

непрерывного образования на заочную форму - 91, очную форму – 17. 

Поступить вне конкурса имели право 10 из подавших заявления по 

направлению бакалавриат, в том числе: 

на дневное отделение – 8 человек 

на заочное – 2 человека. 

Из общего числа поступивших на все формы вне конкурса, сироты 

составили 6 человек, инвалиды детства - 2 человека, ветераны боевых 

действий – 2 человека.  

Абитуриентов из других государств было 5 человек, поступил на 

заочное отделение 1 (платная основа), на очное 4 (платная основа). 

При поступлении на дневное отделение обязательным условием было 

наличие результатов ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию.  

Лица, получившие среднее (полное) общее образование до 1 января 

2009 года и поступавшие на очную, очно-заочную и заочную формы 

обучения, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья, 

лица, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям 

«Правоведение» и «Право и организация социального обеспечения», 

поступившие для обучения по программам подготовки специалиста на 

специальность «Юриспруденция», или имеющие среднее (полное) общее 

образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 
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государств, имели право сдавать вступительные экзамены по русскому, 

истории и обществознанию в письменной форме в Институте. 

Для обучения на очном отделении за счет средств федерального 

бюджета осуществлялся приѐм по целевому конкурсному набору. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) заключил договоры о 

сотрудничестве по подготовке специалистов с Федеральной службой 

Государственной регистрации, кадастра и картографии; Следственным 

комитетом РФ; Управлением  Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ по Оренбургской области; Прокуратурой Оренбургской области; 

Министерством образования Оренбургской области. 

 Федеральная служба Государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Управление по Оренбургской области). Выделено - 6; подано - 

7 ; зачислено - 6. 

 Следственный комитет РФ. Выделено - 5; подано - 4; зачислено – 

3. 

 Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 

Оренбургской области. Выделено - 7; подано - 8; зачислено - 7 

 Прокуратура Оренбургской области. Выделено - 3; подано - 5; 

зачислено - 3 

 Министерство образования Оренбургской области. Выделено - 4; 

подано - 5; зачислено – 4. 

 С указанными органами и учреждениями Институт сотрудничает на 

протяжении всего отчѐтного периода. Первый выпуск студентов, 

поступивших по целевому набору, планируется в 2015 году. 

Общий итог вступительных экзаменов: 

Очная форма: проходной балл - 256, прошли по конкурсу – 92 человека 

(бюджетная основа) и 103 человека (платная основа). 

Заочная форма: проходной балл - 117 , прошли по конкурсу – 77 

человек (бюджетная основа) и 5 человек (платная основа). 

Очно-заочная форма: проходной балл - 226, прошли по конкурсу – 25 

человек (бюджетная основа) и 4 человека (платная основа). 

Приемная комиссия также осуществляла прием документов на 1 курс 

ускоренного обучения на базе СПО (бакалавриат) по очной и заочной 

формам обучения на платной основе. В качестве вступительного испытания 

для абитуриентов было установлено тестирование по дисциплинам 

общепрофессионального и специального циклов (теория государства и права, 

конституционное право, гражданское право – общая часть, уголовное право – 

общая часть, трудовое право). 

На дневное отделение зачислено 17 человек. 

На заочное отделение зачислено 76 человек. 

Приемная комиссия осуществляла прием документов на 1 курс 

ускоренного обучения на базе ВПО бакалавриат (второе высшее) на платной 

основе. В качестве вступительного испытания было установлено для лиц с 
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законченным высшим образованием тестирование по обществознанию, для 

лиц с незаконченным высшим образованием - экзамен по теории государства 

и права. Всего было зачислено 124 человека.  

В магистратуру было зачислено на очную форму обучения вне 

конкурса – 1; с учетом набранных баллов (бюджет) – 26; с учетом набранных 

баллов (коммерция) – 2. Всего: 29 человек.  

В магистратуру на заочную форму обучения с учетом набранных 

баллов (бюджет) – 7; с учетом набранных баллов (коммерция) – 14. Всего: 21 

человек. 

В ходе приѐмной кампании 2013 года апелляции абитуриентами не 

подавались. 

Таким образом, приѐмная кампания 2013 года была проведена в 

соответствии с федеральным законодательством, в установленные сроки, 

зачисление произведено в пределах контрольных цифр приѐма. 
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Из представленных диаграмм видно, что набор на бюджетную основу 

на очную и очно-заочную формы обучения бакалавриата (специалитета) 

остаѐтся стабильным, а набор на заочную форму обучения уменьшился с 

2009 года почти в два раза. 

Что касается набора абитуриентов, поступающих  на платной основе, 

то заметен рост их количества на очную форму обучения при относительно 

стабильном значении показателей по заочной и очно-заочной формам 

обучения. Следует отметить, что в числе абитуриентов-заочников, 

поступающих на платной основе, учтены и абитуриенты, получающие второе 

высшее образование (ускоренное обучение), а также абитуриенты, 

поступающие на базе СПО (ускоренное обучение). 
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 Из представленной диаграммы видно, что в целом набор по 

программам магистратуры растѐт. Рост обусловлен популяризацией этого 

уровня образования среди бакалавров и специалистов. Прогнозируется ещѐ 

больший рост конкурса в магистратуру в связи с выпуском Институтом 

бакалавров заочной формы обучения (с 2014 года) и очной формы обучения 

(с 2015 года). В структуре набора заметно увеличение набора на очную 

форму обучения (бюджет) и снижение набора на заочную (бюджет), что 

является следствием изменения контрольных цифр приѐма на данные формы 

обучения. 

3.2. Контингент обучающихся 

Образовательный процесс в Институте осуществляется по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения, как на бюджетной основе, так и с 

полным возмещением затрат на обучение. 

Учет движения контингента студентов ведется поквартально на 

основании приказов ректора Университета с последующим согласованием с 

отделениями. Контингент студентов представлен по состоянию на 01.10.2013 

года в соответствии с отчетами форм ВПО-1 и СПО-1. 

  

5

20
27

2

15

15
7

11

10
14

0

10

20

30

40

50

60

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Динамика приёма абитуриентов по 
программам магистратуры

Заочное (платное)

Заочное (бюджет)

Очное (платное)

Очное(бюджет)



22 

 

Динамика изменения приведѐнного контингента 

 

 Как видно из приведенной диаграммы "Динамика изменения 

приведѐнного контингента", общее количество обучающихся студентов 

изменяется в сторону роста, но не превышает максимальных цифр, 

установленных лицензией. 

 

 3.3. Структура выпуска специалистов 
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Приведѐнная диаграмма "Динамика изменений численности 

выпускаемых специалистов по специальности 030501.65 «Юриспруденция» в 

2009-2013 гг." демонстрирует стабильность количества выпускаемых 

специалистов по очной и заочной формам обучения. Первый выпуск по очно-

заочной форме обучения (25 человек) прошѐл в 2013 учебном году. 

В  2013  году  дипломы  магистра  получили   13 выпускников,  

обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция». 

 

4. Содержание подготовки специалистов 

4.1. Анализ соответствия основных образовательных программ 

(ООП) и всего комплекса их учебно-методического обеспечения 

требованиям ГОС ВПО и федеральным государственным 

образовательным стандартам ВПО. 

Анализ основных образовательных программ показал, что рабочие 

учебные планы по специальности 030501.65 «Юриспруденция», рабочие 

программы дисциплин по направлениям подготовки 030900.62, 030900.68 

«Юриспруденция» соответствуют ГОС ВПО и ФГОС ВПО и не имеют 

отклонений. Дисциплины основных образовательных программ обеспечены 

рабочими программами, которые размещены на сайте Института. Рабочие 

программы дисциплин ежегодно обновляются в соответствии с ФГОС ВПО. 

 

4.2. Обеспеченность учебной, учебно-методической и 

дополнительной литературой 

Положение "О библиотеке Оренбургского института (филиала)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» утверждено 

решением Учѐного Совета Института от 02.10.2013 г.  

Библиотека осуществляет абонементное обслуживание и обслуживание 

в читальном зале, где читатели обеспечиваются учебной и научной 

литературой, а также периодическими изданиями. Фонд читального зала 

используется в режиме оперативного обслуживания (без предварительного 

заказа). 

Всего библиотечный фонд содержит 176 792 экземпляра. Объем фонда 

учебной литературы составляет 137 059 экземпляров (77%); учебно-

методической литературы – 22734 экземпляров (13%); научная литература – 

16 999 экземпляров (10%). 

Доля учебной и учебно-методической литературы по всем циклам 

дисциплин с грифами Минобразования России, УМО и других федеральных 

органов исполнительной власти в фондах библиотеки около 90% от новых 

поступлений книг. 

Степень новизны  учебной литературы по дисциплинам специальности 

030501.65  Юриспруденция  от общего количества фонда составляет: 
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- общегуманитарные и социально-экономические – 100 % 

- естественнонаучные и математические – 100% 

- общепрофессиональные – 100% 

- специальные – 100% 

Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой по каждому циклу дисциплин специальности 

030501.65 Юриспруденция соответствует нормам от 0,5 и выше. 

- общегуманитарные и социально – экономические – 0,6 – 1,0; 

- естественнонаучные и математические – 0,5 – 1,0; 

- общепрофессиональные – 0,8 – 1,2 

- специальные – 0,6 – 1,2 

Степень новизны учебной литературы по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») от общего 

количества экземпляров по циклам  составляет: 

- гуманитарный, социальный и экономический цикл – 100% 

- информационно-правовой цикл – 100% 

- профессиональный цикл – 100% 

Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») соответствует нормам 

от 0,5 и выше: 

- гуманитарный, социальный и экономический цикл – 0,5-1,0 

- информационно-правовой цикл – 0,6 – 0,9 

- профессиональный цикл – 0,5 - 1,0 

Степень новизны учебной литературы по направлению подготовки 

030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») составляет 

100 %. 

Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой по направлению подготовки 030900.68 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») соответствует – 0,5 - 

3,0. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой равна 0,2 – 

0,25. 

С 2007 года работа библиотеки направлена на освоение новых 

технологий и внедрение автоматизированной информационно-библиотечной 

системы ИРБИС – 32. 

Библиотека уделяет большое внимание формированию 

информационной культуры студентов. С этой целью проходят обучающие 

занятия «Информационная культура студентов». На занятиях рассказывается 

о структуре библиотеки, системе традиционных и электронных каталогов, 

системе ИРБИС. Библиотека проводит встречи с представителями кафедр 

для решения вопросов книгообеспеченности студентов и в целях 
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информирования преподавателей о возможностях библиотеки и о новых 

поступлениях. 

В рамках координации и кооперации библиотека входит в 

Методическое объединение библиотек государственных высших учебных 

заведений г. Оренбурга и Оренбургской области на базе Научной библиотеки 

Оренбургского государственного университета. Регулярно принимается 

участие в работе секций, где рассматриваются различные вопросы, 

касающиеся деятельности и инноваций в работе библиотеки. 

 

4.3. Характеристика учебно-лабораторной базы и баз практик 

Все помещения, предназначенные для изучения специальных 

дисциплин, оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами обучения. В учебном процессе используются 2 учебных зала 

судебных заседаний (один - в уголовно-правовом, другой – в гражданско-

правовом циклах), стилизованный полигон места происшествия, 

криминалистическая лаборатория, спортивный зал площадью 739,3 м
2
, 

тренажерный зал, площадью 99,8 м
2
. В общей сложности в процессе 

обучения используются 5 комплектов видеопроекционного оборудования, 

интерактивные доски, лингафонный кабинет. 

Учебными планами Института предусмотрены следующие виды 

практики: 

для бакалавров - учебная, производственная, производственно-

квалификационная; 

для специалистов -  учебная, производственная, преддипломная; 

для студентов магистратуры -  научно-педагогическая, научно-

исследовательская. 

Учитывая переход с подготовки специалистов на подготовку 

бакалавров, в 2013-2014 учебном году в соответствии с учебными планами 

студентами Института, обучающимися по программам высшего образования, 

пройдены и (или) будут пройдены следующие виды практик: 

для бакалавров - учебная (1 курс), производственная(2 и 3 курс); 

для специалистов - производственная (4 курс), и преддипломная (5 

курс); 

для студентов магистратуры - научно-исследовательская (1 курс), 

научно-педагогическая (2 курс). 

На 1 апреля 2014 года Институтом заключены и действуют соглашения 

о прохождении практики с 14 организациями и учреждениями по профилю 

подготовки, являющимися основными "потребителями" выпускников 

Института в регионе:  
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№ 

п/п 

Наименование организации, с которой есть 

соглашение о прохождении практики 
Дата договора 

1. Прокуратура Оренбургской области 19 марта 2013 г. 

2. Управление Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ в Оренбургской 

области 

21 декабря 2000 г. 

3. Управление Федеральной миграционной 

службы по Оренбургской области 

16 апреля 2013 г. 

4. Избирательная комиссия Оренбургской 

области 

13 марта 2013 г. 

5. Следственное управление Следственного 

комитета РФ по Оренбургской  области 

03 апреля 2013 

6. Торгово-промышленная палата 

Оренбургской области 

22 марта 2013 г. 

7. Законодательное Собрание Оренбургской 

области 

02 апреля 2013 г. 

8. Управление Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по 

Оренбургской области 

02 апреля 2013 г. 

9. Федеральная Служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Оренбургской области 

04 апреля 2013 г. 

10. Управление Федеральной службы судебных 

приставов 

21 марта  2013 г. 

11. Арбитражный суд Оренбургской области 13 марта 2013 г. 

12. Комитет по обеспечению деятельности 

мировых судей Оренбургской области 

09 апреля 2013 г.  

13. Оренбургский областной суд 04 апреля 2013 г. 

14. Управление Министерства юстиции РФ по 

Оренбургской области 

01 марта 2013 г. 
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Со всеми указанными организациями сотрудничество в области 

проведения практики осуществляется более 10 лет. 

Все указанные соглашения действуют без ограничения срока.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 N 958 

"Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы" 

Учѐным советом Института было принято Положение "Об учебной площадке 

кафедры Оренбургского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" от 15.01.2014 

года. В соответствии с указанным Положением были заключены соглашения 

с Оренбургским областным судом, Арбитражным судом Оренбургской 

области, Следственным управлением Следственного комитета по 

Оренбургской области, а также Управлением ПФР по г. Оренбургу об 

открытии учебных площадок ряда кафедр (уголовного права и 

криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики, 

гражданского права и процесса, предпринимательского и природоресурсного 

права, административного и финансового права) на базе данных органов с 

целью проведения практических занятий и прохождения практики. 

 

4.4. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

В Институте в учебной и научно-исследовательской деятельности 

широко применяется компьютерная техника. Компьютеры имеются на 

отделениях и кафедрах, в специализированных учебных классах, в 

библиотеке. 

За последние 6 лет Институтом приобретен 61 компьютер. Общее 

количество IBM PC-совместимых  компьютеров  с процессором Pentium-II  и 

выше – 167, из них используются непосредственно в учебном процессе – 73 

компьютера, пригодных для тестирования студентов в режимах  online и 

offline. 

Локальная сеть объединяет все компьютеры в едином информационном 

пространстве. В вузе действуют 3 компьютерных класса. На 1,5,6,9 этажах 

смонтировано оборудование WI-FI. 

Основные образовательные программы, рабочие программы учебных 

дисциплин, учебно-методические комплексы, программы практик 

размещены на сайте Института в открытом доступе. Также на сайте 

Института размещаются расписания занятий, сессий (промежуточной 

аттестации) и государственных экзаменов (государственной итоговой 

аттестации).  
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В учебном процессе используются следующие технические средства 

обучения:  

1. Мультимедийное оборудование – 5 комплектов; 

2. Компьютеры – 73 единицы; 

3. Интерактивная доска; 

4. DVD – проекторы- 7 штук; 

5. DVD – плееры – 3 штуки; 

6. Экраны – 8 штук; 

7. Телевизоры – 5 штук; 

8. Магнитофоны – 6 штук; 

9. Акустические системы – 5 штук; 

10. Система видеоконференции – 1 комплект; 

11. Радиотехническое оборудование – 1 комплект. 

Компьютерная база библиотеки состоит из восьми компьютеров, три – 

для служебного пользования и ведения электронного каталога; пять 

компьютеров с доступом в Интернет установлены в читальном зале для более 

полного удовлетворения информационных потребностей читателей. В 

читальном зале библиотеки имеется точка доступа Wi-Fi в Интернет. 

Электронный каталог библиотеки насчитывает более 4 700 записей. За 

прошедший год в библиотеке вуза услугами Интернета воспользовались 3100 

студентов. Пользователям предлагается неограниченный доступ  к базам 

данных нормативно-правовых актов, информационно-правовым базам 

данных отечественных источников. 

Перечень учебно-методической документации и иных документов, 

имеющихся на электронных носителях: 

1. Рабочие программы дисциплин в печатном и электронном варианте; 

2. Информационные базы данных: 

 - Консультант, 

 - Гарант, 

 - СПС Кодекс, 

 - Кодекс Интранет, 

 - Электронный каталог, 

 - Сводный электронный каталог вузовских библиотек г. Оренбурга и 

Оренбургской области (СвЭК), 

 - книги на электронных носителях. 

Библиотека Института имеет право доступа к двум ЭБС – это 

ZNANIUM.Com (800 слотов (индивидуальных неограниченных доступов)) и 

IPRbooks (1500 слотов (индивидуальных неограниченных доступов)).  
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5. Качество подготовки специалистов 

5.1. Качество знаний обучающихся по результатам текущих и 

промежуточных аттестаций 

Анализ качества знаний обучающихся по результатам текущих 

аттестаций с 2010-2011 учебного года позволяет сделать определѐнные 

выводы. Прежде всего, следует иметь в виду, что с 2011 года набор 

специалистов по специальности 030501.65 "Юриспруденция" прекращѐн и 

осуществляется набор бакалавров по направлению подготовки 030900.62 

"Юриспруденция". Кроме того, студенты очной формы обучения в том же 

2011 году перешли на БаРС - балльно-рейтинговую систему оценки и 

измерения образовательной деятельности. Так, в связи с открытием 

бакалавриата и переходом студентов очной формы обучения на БаРС 

выявилась тенденция к увеличению отличных оценок (на 11-12 %) и 

уменьшению удовлетворительных (на 11-12 %). При этом процент оценок 

"хорошо" и "неудовлетворительно" остался примерно на том же уровне. 

Наметился рост отличных оценок и у студентов, обучающихся по очно-

заочной форме, но, в отличие от очников, количество оценок "хорошо" 

уменьшилось, а оценок "удовлетворительно" осталось практически прежним. 

Что касается студентов заочной формы обучения, то переход на подготовку 

бакалавров практически не сказался на их успеваемости. 

В мае и декабре 2013 года проводилась проверка остаточных знаний у 

студентов 2-4 курсов, обучающихся по очной форме (бакалавров и 

специалистов). В основном студенты подтвердили свои результаты, 

показанные в ходе промежуточной аттестации. Анализ результатов 

самообследования позволяет сделать предварительный вывод о том, что 

обучение с использованием БаРС способствует повышению уровня 

остаточных знаний у студентов, а, следовательно, в этой части балльно-

рейтинговая система эффективна. 

В 2011 году осуществлѐн первый набор студентов магистратуры по 

направлению подготовки 030900.68 "Юриспруденция". Уровень оценок 

студентов очной формы обучения стабильно высок: "отлично" получали не 

менее 85% студентов, притом, что оценок "удовлетворительно" не было. 

Чуть ниже результаты у студентов магистратуры, обучающихся по заочной 

форме.  
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Сведения о результатах промежуточных аттестаций  

Форма обучения 

2010/2011  

учебный год 
2011/2012  

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014  

учебный год (первое 

полугодие) 
Количество 

полученных 

оценок Всего 

сдано 

Сред 

ний 

балл 

Количество 

полученных 

оценок Всего 

сдано 

Сред 

ний 

балл 

Количество 

полученных 

оценок Всего 

сдано 

Сред 

ний 

балл 

Количество 

полученных 

оценок 

Все

го 

сдан

о 

Сред 

ний 

балл 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 

Очная 

3
1
,4

 

3
3
,1

 

3
5
,4

 

 

9
6
,8

 

4
,0

 

4
3
,0

 

3
1
,5

 

2
4
,7

 

 

9
8
,5

 

4
,2

 

4
3
,1

 

3
1
,3

 

2
5
,6

 

 

9
8
,2

 

4
,2

 

3
2
,4

 

3
3
,5

 

3
3
,6

 

 

9
8
,3

 

4
 

Очно-заочная 

2
2
,5

 

4
5
,9

 

3
1
,6

 

 

9
4
,9

 

3
,9

 

2
5
,5

 

4
0
,9

 

3
3
,6

 

 

1
0
0

 

3
,9

 

3
1
,3

 

3
5
,0

 

3
3
,4

 

0
,3

 

9
8
,1

 

4
,0

 

1
6
,4

 

5
3
,9

 

2
9
,7

 

 

9
4
,6

 

3
,9

 

Заочная 6
,7

 

2
2
,3

 

6
9
,7

 

1
,3

 

9
5
,4

 

3
,3

 

8
,6

 

2
4
,2

 

6
5
,8

 

 

9
2
,7

 

3
,4

 

9
,2

 

2
4
,8

 

6
5
,9

 

 

9
6
,5

 

3
,4

 

6
,9

 

2
1
,2

 

7
0
,9

 

1
,1

 

9
5
,3

 

3
, 

Магистратура 

(очная) 

      

8
5

,7
 

1
4

,3
 

  

1
0

0
 

4
,9

 

1
0

0
 

   

9
4

,1
 

5
,0

 

6
1

,9
 

2
7

,8
 

7
,2

 

2
,1

 

7
7

,6
 

4
,5

 

Магистратура  

(заочное)       

6
0

,5
 

3
3

,3
 

6
,2

 

 

9
3

,1
 

4
,5

 

6
9

,2
 

2
2

,0
 

8
,8

 

 

9
4

,8
 

4
,6

 

5
1

,7
 

3
1

,0
 

1
3

,8
 

3
,4

 

9
6

,7
 

4
,3
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5.2. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 

 

В Институте сформировалась система подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников. Государственная 

итоговая аттестация включает государственные экзамены и защиту 

выпускной квалификационной работы (по специальности 030501.65 

«Юриспруденция»), комплексный экзамен и защиту магистерской 

диссертации (по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция») и 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 

25.03.2003 № 1155, приказами ректора. Для  проведения аттестационных 

испытаний выпускников ежегодно формируются Государственные 

аттестационные комиссии (ГАК). Структура и квалификация  членов ГАК 

соответствует установленным требованиям. Председатели ГАК 

утверждаются  заместителем  директора департамента государственной 

политики в сфере высшего образования  Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

В 2013 году доля выпускников очной формы обучения, сдавших 

государственные экзамены на «отлично», составила 45,6%, на «хорошо» - 

40,8%. Защитили выпускные квалификационные работы на «отлично» 74,5% 

выпускников, на «хорошо» - 20,7%, на «удовлетворительно» - 4,8%. 

Дипломы с отличием получили 35 выпускников очной формы обучения. 

В 2013 году состоялись первые выпуски студентов, обучающихся по 

очно-заочной форме обучения, и студентов магистратуры.  

Доля выпускников очно-заочной формы обучения, сдавших 

государственные экзамены на «отлично», составила 52,0%, на «хорошо» - 

32,0%. Защитили выпускные квалификационные работы на «отлично» 84% 

выпускников, на «хорошо» - 4%, на «удовлетворительно» - 12%. Дипломы с 

отличием получили 6 выпускников очно-заочной формы обучения. 

Доля выпускников магистратуры очной формы обучения, сдавших 

комплексный государственный экзамен на «отлично», составила 100 %. 

Защитили магистерские диссертации на «отлично» 100% выпускников. 

Дипломы с отличием получили 2 выпускника очной формы обучения.  

Доля выпускников магистратуры заочной формы обучения, сдавших 

комплексный государственный экзамен на «отлично», составила 46,8%, на 

«хорошо» - 38,5%. Защитили магистерские диссертации на «отлично» 36,4% 

выпускников, на «хорошо» - 54,5%, на «удовлетворительно» - 9,1%.  

Приведенные показатели свидетельствует о достаточно хорошей 

теоретической подготовке выпускников. 

Несколько ниже показатели по заочной форме обучения. 
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Доля выпускников заочной формы обучения, сдавших государственные 

экзамены на «отлично», составила 19,1%, на «хорошо» - 17,4%. Защитили 

выпускные квалификационные работы на «отлично» 57,6% выпускников, на 

«хорошо» - 31,4%, на «удовлетворительно» - 11,0%. Дипломы с отличием 

получили 8 выпускников заочной формы обучения. 

Анализируя итоги государственной аттестации, председатели ГАК 

отмечают хорошую практическую и теоретическую подготовку 

выпускников, большую заинтересованность студентов в получении 

фундаментальных знаний по юридическим дисциплинам. Содержание 

выпускных квалификационных работ позволяет сделать вывод о том, что, как 

правило, выпускники способны выделять в юридической действительности 

проблемы, значимые в практическом отношении, умеют находить и излагать 

аргументы в пользу своего варианта решения проблемы и отстаивать свою 

позицию. 

 

5.3. Система контроля качества подготовки специалистов 

 

Качество абитуриентов. 

В связи с переходом на приѐм абитуриентов высшими учебными 

заведениями по результатам ЕГЭ, Институт практически утратил возможность 

влиять на качество отбора абитуриентов (за исключением случаев, когда в 

порядке исключения разрешено проведение вступительных испытаний в 

Институте). В то же время качественный отбор абитуриентов обеспечивается 

стабильно высоким конкурсом (проходным баллом) на очную форму 

обучения. Подготовка абитуриентов, поступающих на очно-заочную и 

заочную формы обучения, несколько хуже. 

Дисциплинарные испытания. Качество освоения основных 

образовательных программ по подготовке юристов в институте оценивается 

путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. Система 

оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы 

и порядок ее проведения указаны в Уставе Университета и Положении об 

организации учебного процесса в Университете, а также в иных локальных 

актах Университета и Института. 

Имеются определѐнные различия в системах оценки качества 

подготовки студентов-юристов (специалистов), бакалавров и магистров. 

Система контроля качества подготовки студентов по 

специальности 030501.65 "Юриспруденция" – квалификация "юрист". 

При проведении всех форм контроля используются 

экзаменационные билеты, утвержденные кафедрами Института. Контроль 

знаний в рамках промежуточной аттестации проводится по каждой 

дисциплине учебного плана в соответствии с учебным графиком в рамках 

экзаменационных сессий. В рамках учебного семестра предусмотрено три 
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аттестации, по итогам всех изучаемых в семестре дисциплин. Студенты с 

неудовлетворительной аттестацией могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. В основном опрос студентов 

осуществляется в устной форме, однако, в последнее время стали 

применяться тесты. Для тестовой формы контроля в институте кафедрами 

разработаны тестовые задания, установлено программное обеспечение на 

компьютерах по всем изучаемым дисциплинам с возможностью 

автоматизированной оценки знаний учащихся, подведения групповых 

отчетов тестирования, самопроверки знаний. Знания студентов, выявленные в 

ходе промежуточной аттестации, оцениваются по пятибалльной шкале 

(экзамен), либо выставляется оценка "зачтено" или "не зачтено" 

(экзаменационный зачѐт).  

Государственная аттестация предусматривает сдачу государственных 

экзаменов по теории государства и права и дисциплине специализации, а 

также написание и защиту выпускной квалификационной работы по 

дисциплине специализации. 

Система контроля качества подготовки студентов по направлению 

подготовки 030900.62 "Юриспруденция" – "Бакалавр". 

Для студентов очной формы обучения с 1 сентября 2011 года 

предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки и измерения 

образовательной деятельности (БаРС). В октябре 2013 года Учѐный совет 

Института принял Положение о балльно-рейтинговой системе измерения и 

оценки образовательной деятельности студентов Оренбургского института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

в новой редакции. 

Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов – 

инструмент управления образовательным процессом, предполагающий 

ранжирование студентов по результатам кумулятивной (накопительной) 

оценки их персональных достижений в учебной деятельности. Рейтинг 

студентов определяет уровень достижений студента относительно других 

студентов в сопоставимых условиях.  

Использование учебного рейтинга направлено на повышение 

мотивации студентов к активной и систематической образовательной 

деятельности в течение всего семестра, выработку единых требований к 

оценке достижений студентов в рамках каждой отдельной учебной 

дисциплины, группы дисциплин и освоения всего объема основной 

образовательной программы, получение разносторонней и 

дифференцированной информации о качестве и результативности обучения 

на основе упорядочения системы контроля знаний, умений и компетенций; 

формирование образовательной среды, позволяющей осуществить переход к 

кредитно-модульной организации учебного процесса; формирование 
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объективной информации о персональных учебных достижениях студентов 

для их поощрения и др. Основными видами контроля уровня 

образовательных достижений студентов (знаний, умений, навыков и 

личностных качеств – компетенций) в рамках индивидуальной балльно-

рейтинговой системы по дисциплине или практике (учебной, 

производственной) являются:  

- текущая аттестация (в течение семестра – опрос, тестирование, 

проверка домашних заданий, написание эссе, участие в коллоквиумах, 

круглых столах, деловых играх и др.); 

- рубежный контроль по дисциплинарному модулю (тестирование, 

собеседование/зачѐт, самостоятельная работа, деловая игра и др.); 

- промежуточная аттестация по дисциплине (зачѐт или экзамен). 

Студент допускается к промежуточной аттестации по дисциплине 

(зачету или экзамену), если его текущий балл (включает сумму баллов, 

набранных по модулям и баллов, набранных за оценку личностных качеств 

студента) в семестре по дисциплине составил не менее 30 баллов. В 

экзаменационную ведомость и зачѐтную книжку студента выставляются 

показатель (в баллах) и оценка по дисциплине за семестр по традиционной 

шкале: 

 экзамены: 

от 86 до 100 баллов – «отлично», 

от 70 до 85 баллов – «хорошо», 

от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно», 

меньше 50 баллов – «неудовлетворительно; 

 зачѐты: 

от 50 до 100 баллов – «зачтено», 

меньше 50 баллов – «не зачтено». 

Первая государственная аттестация бакалавров, обучающихся с 

использованием БаРС по очной форме, запланирована на 2015 год. 

Написание выпускной квалификационной (дипломной) работы не 

предусмотрено. 

В отношении студентов-бакалавров, обучающихся по очно-заочной и 

заочной формам обучения БаРС не используется.  

Контрольно-измерительные материалы по каждой дисциплине 

являются составной частью соответствующей рабочей программы. 

Несколько раз в учебный год проводятся контрольные опросы 

(тестирования) студентов "специалистов" и "бакалавров" на предмет 

выявления уровня остаточных знаний. В 2013-2014 учебном году проверка 

остаточных знаний проводилась в декабре и феврале, запланирована на май 

2014 года. Уровень знаний, показанный студентами на экзаменационных 

сессиях, в основном подтверждается проведенным в период самопроверки 

опросом.  
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Система контроля качества подготовки студентов по направлению 

подготовки 030900.68 "Юриспруденция" – "Магистр". 

Обучение в магистратуре организуется в соответствии с 

индивидуальным планом работы студента магистратуры, разработанным на 

основе учебного плана магистерской программы. Для контроля за 

выполнением индивидуального учебного плана в нем предусматривается 

текущая аттестация по всем дисциплинам учебного плана, осуществляемая в 

различных формах. 

Контрольно-измерительные материалы по каждой дисциплине 

являются составной частью соответствующей рабочей программы. Контроль 

знаний в рамках промежуточной аттестации проводится по каждой 

дисциплине учебного плана в соответствии с учебным графиком в рамках 

экзаменационных сессий. Знания студентов оцениваются по пятибалльной 

шкале (экзамен) или оценкой «зачтено», «не зачтено» (экзаменационный 

зачет).  

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки магистра. Рабочим учебным планом подготовки 

магистров предусмотрена производственная практика, которая делится на 

научно-исследовательскую и научно-педагогическую практики. По итогам 

практики выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Проведение итоговой государственной аттестации включает 

комплексный государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

5.4. Востребованность, трудоустройство выпускников и отзывы 

потребителей. 

 

Институтом заключены договоры на подготовку специалистов со 

следующими учреждениями: 

1. Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 

Оренбургской области 

2. Пограничное управление федеральной службы безопасности РФ 

по Оренбургской области 

3. Федеральная Служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Оренбургской области 

4. Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Оренбургской области 

5. Прокуратура Оренбургской области 

6. Министерство образования Оренбургской области 

7. Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Оренбургской области 

8. Управление Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Оренбургской области. 
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 Проводятся встречи студентов выпускного курса с сотрудниками 

отдела кадров Прокуратуры Оренбургской области, УФСКН по 

Оренбургской области, Управления Судебного департамента Оренбургской 

области по вопросу трудоустройства и постановки в резерв. 

На сайте Института имеется раздел "Вакансии", в котором 

периодически публикуются объявления работодателей о трудоустройстве с 

первоначальными требованиями к кандидатам. Инспектор ведѐт базу данных 

выпускников каждого года, в которой содержатся досье-резюме на каждого 

выпускника, обратившегося за содействием в трудоустройстве. В среднем в 

год при содействии Института трудоустраивается около 30 выпускников. 

В январе-феврале 2014 года проведено анкетирование руководителей 

учреждений и организаций – основных "потребителей" выпускников 

Института с целью выяснения их мнения относительно качества подготовки 

выпускников Института. Всего было опрошено более 20 руководителей. Им 

было предложено оценить по 10-балльной шкале такие параметры 

подготовки выпускников, как уровень профессиональной подготовки, 

способность работать в коллективе, навыки управления персоналом, 

готовность и способность к дальнейшему обучению, осведомлѐнность в 

смежных областях полученных специальностей и др. Руководители 

положительно отозвались о качестве подготовки выпускников Института. 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе 

анализа результатов итоговых аттестаций выпускников, а также итогов 

текущей аттестации. 

Ни один выпускник Института не состоит на учѐте на бирже труда 

(письмо Директора ГБУ "Центр занятости населения города Оренбурга" от 

20.11.2013 г. прилагается). 

6. Условия реализации основных образовательных программ 

6.1. Качество кадрового обеспечения 

Всего в Институте 118 преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс, из них 81 штатный преподаватель (68,6 %). 

28 преподавателей являются внешними совместителями (23,7%), из них 

24 человека имеют ученую степень и/или ученое звание. 

9 преподавателей работают по договорам ГПХ (7,6%). 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей составляет 74,6%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора, в общем числе преподавателей составляет 13,6%. 
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Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеющих ученую степень составляет 80%. 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений составляет 

9,3%. Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых 

к учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет 

14,1%. Все преподаватели профессионального цикла имеют высшее 

профессиональное юридическое образование (специалист). 

В отделе кадров на каждого штатного преподавателя ведутся трудовые 

книжки. Их оформление осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №  225 «О 

трудовых книжках»,  Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». Прием на 

работу в штат оформляется приказом директора. Этому предшествует 

конкурсное избрание на соответствующую должность. Для этого 

преподавателю необходимо представить личное заявление, список  трудов за 

последние 5 лет и выписку из заседания кафедры о рекомендации 

преподавателя на соответствующую должность. Избрание проходит путем 

тайного голосования на Ученом совете Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с последующей рекомендацией 

преподавателя для избрания на Ученом совете Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). С внешними совместителями заключаются 

трудовые договоры сроком на один учебный год, а также издается приказ о 

приеме на работу.  

Ежегодно преподаватели повышают свою квалификацию на базе 

различных учебных учреждений. Курсы повышения квалификации проходят 

в среднем 11 человек в год. Так в 2009 году курсы повышения квалификации 

прошли 8 человек, в 2010 году – 16 человек, 2011 году – 11 человек, в 2012 

году – 8 человек, в 2013 году – 10 человек.  За весь период преподаватели 

повышали свою квалификацию в Оренбургском государственном 

педагогическом университете, Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Оренбургском 

государственном университете, Санкт-Петербургском университете имени 

А.И. Герцена, Национальном исследовательском ядерном университете 

(МИФИ). 
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6.2. Материально-техническая база 

Для ведения образовательного процесса используется здание по адресу:  

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50 с учебно-лабораторной площадью 9 314 

м
2 
, в том числе: 

- 8 564,1 м
2 

на праве пользования – бессрочный договор безвозмездного 

пользования с Министерством природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области от 10 мая 2012 года № 

1275; 

-  739,3 м
2  

спортзал на праве оперативного управления – Выписка из 

реестра федерального имущества от 25 января 2013 г. № 184/1, что 

составляет 9,15 кв. м. на студента, приведенного к очной форме обучения. 

Институт имеет заключение государственных органов Роспотребнадзора 

и Пожарного надзора о пригодности помещений для осуществления 

образовательного процесса (документы прилагаются). 

Для организации учебно-воспитательного процесса, научной работы 

имеются:  

 

1. Актовый зал площадью 365м
2                 

 - мультимедийное и акустическое  

на 200 посадочных мест                    оборудование. 

2. Пять лекционных залов общей           - мультимедийное и акустическое 

площадью 483,5м
2
 на 510    оборудование. 

посадочных мест                       

3. Зал Ученого совета площадью        - телевизор, ноутбук, оборудование 

51,4 м
2
 на 60 посадочных мест   для видеоконференции. 
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4. 46 учебных аудиторий, в том числе: - аудитории для практических      

       занятий оснащены компьютерами, 

 4.1. Три компьютерных класса      -    макетами, муляжами, стендами и    

 4.2. Один криминалистический       -    оборудованием по различным          

кабинет                                            дисциплинам: уголовному, 

 4.3. Один учебный полигон                гражданскому, конституционному 

«Место происшествия»                  праву, истории, теории государства  

 4.4. Два учебных зала судебных заседаний       и права и др. 

 4.5. Юридическая клиника 

Актовый, лекционные залы и  аудитории обеспечены необходимым 

количеством мебели. 

5. Библиотека с читальными залами на 50 и 25 мест. 

6. Спортзал и тренажерный зал    -   оснащены необходимым  

       спортимуществом, тренажерами. 

7. 58 административных и служебных 

    помещений                                           - обеспечены компьютерами,    

        интернетом, средствами связи, 

        оргтехникой, мебелью и 

        другим имуществом.  

8. Редакционно-издательский отдел    - 13 единиц типографского 

оборудования. 

 

Учебно-лабораторная площадь составляет – 9314 м
2
. 

Занятия проводятся в одну смену.  

Помещений, требующих капитального ремонта - нет  

 

Имеются следующие технические средства обучения: 

 

1. Мультимедийное оборудование  - 5 комплектов. 

2. Компьютеры                                  - 73 единицы. 

3. Интерактивная доска                    -  1 комплект. 

4. DVD-проекторы                            -  7 штук. 

5. DVD-плееры                                  -  3 штуки. 

6.  Экраны                                            -  8 штук. 

7. Телевизоры                                    -  5 штук. 

8. Магнитофоны                                -  6 штук. 

9. Акустические системы                 -  5 штук. 

10. Система видеоконференции        -  1 комплект. 

11. Радиотехническое оборудование - 1 комплект.  

 

Институт имеет выделенный оптоволоконный канал в сеть Интернет 

скоростью   8Мбит/с,  локальную сеть объединяет все компьютеры   в едином 



41 

 

информационном пространстве. Работу информационных систем института 

обеспечивают три выделенных сервера. 

На 1,5,6,9 этажах смонтировано оборудование WI-FI. 

Редакционно-издательский отдел обеспечивает учебный процесс и 

административно-хозяйственную деятельность печатной и бланочной 

продукцией.  

Культурно-оздоровительные  и досуговые мероприятия проводятся в 

актовом, спортивном залах и культурно-массовых организациях города. 

Собственного общежития Институт не имеет.   

Медицинское обслуживание студентов осуществляется в студенческой 

поликлинике, расположенной по адресу: ул. Кобозева, 54, где производится 

прием студентов врачами, осуществляется флюорографическое, 

рентгенологическое обследование, УЗИ внутренних органов, РЭГ и 

энцефалография головного мозга, имеется лаборатория, производится 

профосмотр студентов. 

В здании института имеется лицензированный здравпункт (лицензия  

№  ТО-56-01001006 от 19 августа 2013 г.),  расположенный на втором этаже, 

состоящий из кабинета приема, процедурного кабинета, холла и подсобного 

помещения. 

Заведующая здравпунктом - сертифицированный фельдшер первой 

категории. 

Оборудование и материальное обеспечение здравпункта соответствует 

лицензионным требованиям и САН ПиНам, на оборудование здравпункта 

имеются сертификаты соответствия. 

В здании располагается капитально отремонтированная столовая с тремя 

обеденными залами на 85, 70 и 30 посадочных мест, студентам предлагается 

ежедневно обновляемое, разнообразное меню по приемлемым ценам, а также 

предлагается комплексный обед по цене до 100 руб., функционируют три 

буфета на 35 посадочных мест, где можно приобрести свежую выпечку, 

закуски, горячие и холодные напитки. На этажах здания установлены 

автоматы для продажи фасованной пищевой продукции и напитков. 

6.3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение. Финансовое обеспечение деятельности 

института складывается из бюджетного (федерального) финансирования, а 

также доходов от реализации платных образовательных услуг, средств, 

полученных от проведения научных исследований и других источников.  

Структуру расходов составляют расходы на оплату труда, на 

приобретение нового оборудования, на информационное и библиотечное 

обслуживание и др. 

Средства, полученные из бюджета, составляют менее 50% общих 

доходов института. Из средств федерального бюджета финансируются 

зарплата преподавателей и сотрудников, стипендии студентов.  
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Отношение среднего заработка НПР к средней заработной плате по 

экономике Оренбургской области 

 

Внебюджетные средства расходуются на текущий ремонт, 

приобретение и содержание оборудования, литературу, зарплату 

преподавателей и сотрудников и др. нужды. 

 

7. Научно-исследовательская деятельность 

7.1. Организация научно-исследовательской деятельности 

Научная деятельность в Оренбургском институте (филиале) ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Положением 

об Оренбургском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

Концепцией развития научной деятельности ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина» на 2012-2016 

гг., утвержденной приказом ректора Московской государственной 

юридической академии имени О.Е. Кутафина от 29 ноября 2011 г. № 670, 

решениями Ученого совета Института, вузовским и кафедральными планами 

научной деятельности. 

С целью организации научной деятельности в Институте и реализации 

мер поддержки научных исследований и стимулирования публикационной 

активности разработаны положения: «О развитии и стимулировании научно-

исследовательской деятельности», «О редакционно-издательском совете», «О 

42896
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научно-образовательном центре», «О Совете молодых ученых», приказом 

директора «Об оплате научно-исследовательской работы сотрудников» 

установлены размеры денежного вознаграждения в зависимости от 

результатов научной деятельности профессорско-преподавательского 

состава. 

Организация научно-исследовательских работ осуществляется Научно-

образовательным центром, а их выполнение – научно-педагогическими 

работниками одиннадцати кафедр института.  

Фундаментальные и прикладные научные исследования проводятся по 

основному научному направлению «Государство и право. Юридические 

науки» (код по ГРНТИ 10), по семнадцати темам, предусмотренным 

Перспективным планом научно-исследовательской работы в Институте на 

2011-2015 гг. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности 

Института являются выполнение актуальных и практически значимых 

научно-исследовательских работ, обеспечивающих внедрение инноваций в 

высшее юридическое образование и развитие международного 

сотрудничества, а также финансовой основы научных исследований. 

В Положении о кафедре Института (раздел 2 «Компетенция кафедры») 

указано, что целью ее деятельности является осуществление учебной, 

методической и научно-исследовательской работы по одной или нескольким 

дисциплинам. К числу основных задач кафедры отнесены: организация и 

проведение научных исследований по профилю кафедры и по проблемам 

высшего образования.  

Для реализации указанных целей и задач научно-педагогические 

работники Института осуществляют:  

– подготовку учебников, учебных, учебно-методических пособий, 

лекций, других учебных материалов по дисциплинам;  

– проведение диссертационных исследований, научное руководство,  

консультирование диссертантов, официальное оппонирование;  

– разработку законопроектов по заказам сторонних организаций, а 

также подготовку экспертных заключений на законопроекты;  

– научное руководство при подготовке научно-исследовательских 

работ студентами и магистрантами;  

– научное редактирование и рецензирование учебных и научных 

изданий;  

– проведение научных и научно-методических мероприятий: научных 

конференций, семинаров, круглых столов, форумов; 

– участвует в международной деятельности Института. 

На заседаниях кафедр и Ученого совета Института регулярно уделяется 

внимание вопросам организации и осуществления научной деятельности 

(заслушиваются отчеты заместителя директора по научной работе, 
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заведующих кафедрами, преподавателей, выполняющих кандидатские и 

докторские диссертации, студенческого научного общества и т.п.).  

В рамках развития научного сотрудничества с другими высшими 

учебными заведениями были заключены соответствующие договоры с 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», юридическим 

факультетом Львовского национального университета имени Ивана Франко, 

факультетом права и финансов ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» (национальный исследовательский 

университет), Саратовским филиалом ФГБУН «Институт государства и 

права Российской академии наук». 

На официальном сайте Института в сети Интернет размещается 

подробная информация об организации и результатах научной деятельности. 

 

7.2. Эффективность научной деятельности 

 

На проведение научных исследований за период 2009-2013гг. было 

затрачено 6 млн. 856 тыс. 569 рублей. (2009г. – 1 млн. 572 тыс. 600 рублей; 

2010 г. – 1 млн. 295 тыс. 087 рублей; 2011 г. – 1 млн. 328 тыс. 077 рублей; 

2012 г. – 1 млн. 509 тыс. 090 рублей; 2013 г. – 1 млн. 151 тыс. 775 рублей). 

 

 

 

Таким образом, среднегодовой объем финансирования научных 

исследований института составил 1371,3 тыс. рублей, в расчете на одного 

научно-педагогического работника. 

Наиболее значимыми научно-исследовательскими работами, 

выполненными по заказам сторонних организаций, являются: 

1572,6

1295,1 1328,1

1509,1

1151,8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Расходы на проведение научных 
исследований

Тысяч рублей



45 

 

«Сравнительно-правовой анализ законодательства об охране труда РФ и 

США» (преподаватель кафедры трудового права и права социального 

обеспечения Неверова А.С., по гранту Правительства Оренбургской области 

в сфере научной деятельности (в размере 500 тыс. руб.)); проекты законов 

Оренбургской области «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Оренбургской области», 

«О благотворительной деятельности в Оренбургской области», «Об 

общественном (гражданском) контроле в Оренбургской области», «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 

при рождении 3 и последующего ребенка», «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Оренбургской области» (на основании договоров с 

Государственным казенным учреждением «Аппарат Общественной палаты 

Оренбургской области», стоимость выполнения составила 213 тыс. 900 руб.). 

Преподаватели Института ежегодно признаются победителями 

различных конкурсов в сфере науки и образования. Так, в 2011 г. 

заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения, 

доцент Зайцева О.Б., доценты Беребина О.П. и Черепанцева Ю.С. получили 

премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники. В 

2012г. старший преподаватель кафедры административного и финансового 

права Жукова С.М. стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 

научную книгу (номинация «юриспруденция»), проведенного Фондом 

развития отечественного образования. В 2013 г. доценту кафедры истории 

государства и права, к.и.н. Блиновой В.В. была присуждена персональная 

стипендия Правительства Оренбургской области за начинающиеся и 

продолжающиеся проекты научных исследований. 

За указанный период были опубликованы 4 учебника, 33 монографии, 

84 учебных пособия, 550 научных статей (из них 142 научные статьи – в 

ведущих научных журналах, включенных в перечень Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации), подготовлены 102 отзыва ведущей организации и официальных 

оппонентов на кандидатские диссертации, а также на авторефераты 

кандидатских и докторских диссертаций.  

В Институте ежегодно проводится Всероссийская научно-

теоретическая конференция «Актуальные вопросы развития 

государственности и правовой системы в современной России» и круглые 

столы по актуальным теоретическим и практическим правовым проблемам 

(за период 2009 -2013 гг. было организовано более 100 круглых столов). В 

2012  г. была проведена Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы судебного права», а в 2013 г. состоялись 

Международный правовой форум «От Конституции Российской Федерации – 

к Евразийскому правовому пространству» и Всероссийская конференция 

магистрантов «Актуальные проблемы современного права». Кроме того, 

научно-педагогические работники Института приняли участие в более чем 
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130 международных, всероссийских, региональных конференциях, 

конгрессах и круглых столах, состоявшихся в других зарубежных и 

российских вузах. 

В Институте издается научный журнал «Труды Оренбургского 

института (филиала) МГЮА», который с 2009 г. входит в перечень научных 

журналов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации 

основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 

и доктора наук. 

 

7.3. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов основывается на Уставе 

Студенческого научного общества, Положении  «О внутренней организации 

студенческого научного общества» и ежегодном Плане научной 

деятельности Студенческого научного общества.  

Основными формами организации научно-исследовательской 

деятельности студентов являются: работа в научных кружках, организация 

ежегодных конференций, круглых столов, Брейн-рингов, олимпиад по 

юридическим дисциплинам, интеллектуально-деловых тематических игр 

«Парламентские дебаты». 

При кафедрах Института образованы 25 научных студенческих 

кружков, работой которых руководят заведующие кафедрами и ведущие 

преподаватели вуза.  

Ежегодно проводится Всероссийская преподавательско-студенческая 

научно-теоретическая конференция «Актуальные вопросы развития 

государственности и правовой системы в современной России», участие в 

которой принимают более 300 студентов Института и других российских 

вузов. Тезисы докладов публикуются в сборниках научных трудов.  

В институте реализуются меры морального и материального 

(выплачиваются именные и повышенные стипендии) поощрения студентов-

отличников, занимающихся научно-исследовательской работой.  

Студенты регулярно принимают участие в различных конкурсах.  

Так, в 2011 г. работа студентки 5 курса Ахмайзяновой Л.И. 

«Электронное голосование как форма реализации электронной демократии» 

(научный руководитель – доцент кафедры конституционного и 

международного права, к.ю.н. Архирейская Т.Ю.) была направлена на 

конкурс среди студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений Российской Федерации по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников 

избирательных кампаний, проведенный Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, и удостоена третьей премии.  
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.12.2012 г. № 1105 персональная стипендия имени А.А. Собчака с 1 

сентября 2012 г. на 2012/13 учебный год была назначена студентке 4 курса 

Добриковой Е.А, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.11.2013 г. № 1236 персональная стипендия имени А.А. 

Собчака с 1 сентября 2013 г. на 2013/14 учебный год назначена студентке 3 

курса Вагаповой Д.М.  

Представители студенческого научного общества принимали участие и 

в других научно-теоретических и образовательных форумах:  

– Первой ежегодной международной заочной научно-практической 

конференции «Социально-гуманитарные и юридические науки. 

Исследовательские итоги 2012 г.»; 

– Первой зимней правовой школе, посвященной 1150-летию 

российской государственности (Вагапова Д.М., Михайленко А.А., 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 

получили сертификаты Ассоциации юридических вузов России); 

– деловой игре «Всероссийская модель конституционного суда» 

(Ломовцев А.В., г. Екатеринбург); 

– Седьмом Всероссийском конкурсе молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива», Корольков С.Ю. дипломом был удостоен 

звания лауреата этого конкурса (г. Москва);  

– творческом проекте «Дети – будущее России» среди слушателей 

Малых академий государственного управления (г. Нижний Новгород, 

Добрикова Е.А. была признана лауреатом конкурса); 

– ХХ Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Работа студента 4 курса Мажекенова А.Е. была отмечена грамотой за лучший 

доклад.   

 

 

7.4. Подготовка научно-педагогических кадров 

В Институте планомерно выполняется программа подготовки научно-

педагогических кадров. 

В настоящее время образовательный процесс осуществляют 118 

преподавателей вуза: штатных – 81, внешних совместителей – 28, 

работающих по договорам ГПХ – 9. Из 118 преподавателей докторов наук – 

16 человек, кандидатов наук – 73 человека (докторов юридических наук – 8 

человек, кандидатов юридических наук – 52 человека). Показатель 

остепененности составил 74,6%, из них докторов наук, профессоров – 13,6%. 
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За период 2009-2013 гг. одиннадцати преподавателям Института были 

присуждены ученые степени кандидатов юридических наук, двум 

преподавателям – докторов юридических наук. 

В настоящее время в аспирантуре Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обучаются: 

Васякина Е.В. – преподаватель кафедры конституционного и 

международного права; Неверова А.С. – преподаватель кафедры трудового 

права и права социального обеспечения. Преподаватель кафедры 

конституционного и международного права Соколова А.И. обучается в 

аспирантуре Оренбургского государственного университета. 

Шесть преподавателей продолжают работу над докторскими 

диссертациями: 

Блинова В.В. – доцент кафедры истории государства и права; 

Великий Д.П. – заведующий кафедрой уголовно-процессуального 

права и криминалистики;  

Ефимцева Т.В. – заведующий кафедрой предпринимательского и 

природоресурсного права; 

Жолобова Г.А. – доцент кафедры истории государства и права; 

Коновалов В.А. – заведующий кафедрой административного и 

финансового права; 

Шамардин А.А. – доцент кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики.  

Заведующие кафедрой предпринимательского и природоресурсного 

права, к.ю.н., доцент Ефимцева Т.В. и кафедрой административного и 

финансового права Коновалов В.А. приказами ректора  Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) прикреплены в качестве докторантов-соискателей 

для завершения работы над диссертациями. Диссертация Ефимцевой Т.В. по 

решению кафедры предпринимательского права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) была рекомендована к защите. 

 

7.5. Международная деятельность 

В организации научной деятельности значительное внимание уделяется 

установлению контактов с зарубежными вузами.  

В 2012 году было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере 

науки и образования с юридическим факультетом Львовского национального 

университета имени Ивана Франко.  

Такое сотрудничество осуществляется в следующих формах: 

проведение совместных форумов, конференций, семинаров по актуальным 

проблемам развития науки и образования; реализация совместных научных 

проектов; осуществление взаимодействия и помощи в подготовке и 

опубликования научных трудов по проблемам права.  

Международное сотрудничество Института осуществляется также в 

рамках международных научных форумов. Так, в 2012 г. заведующий 
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кафедрой общегуманитарных, социально-экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин, д.ф.н., профессор Солодкая М.С. выступила 

в качестве модератора российско-французского круглого стола «Выборы 

Президента Российской Федерации и Франции в 2012 году» (г. Оренбург), 

она же в 2013 г. принимала участие в XXIII Всемирном философском 

конгрессе «Философия как исследование и образ жизни» (Греция, Афины, 

Афинский Университет). В 2013г. в Институте совместно с Правительством 

Оренбургской области было организовано проведение Международного 

правового форума «От Конституции Российской Федерации – к 

Евразийскому правовому пространству» (секция «Административная 

реформа и федеративное устройство») и т.п. 

Информация о научных мероприятиях международного характера 

регулярно размещается на официальном сайте Института в сети Интернет. 

 

8. Воспитательная работа 

8.1. Содержание и организация воспитательной работы 

Внеучебная, воспитательная работа в Институте осуществляется на 

основе Концепции воспитательной деятельности, в которой определены 

принципы, основные цели и главные задачи воспитания студентов, 

организационная структура и формы их реализации, а также 

соответствующих планов на каждый учебный год. 

Данные вопросы ежегодно рассматриваются на заседаниях Ученого 

совета, еженедельно становятся предметом обсуждения на совещаниях 

руководителей структурных подразделений и органов студенческого 

самоуправления. 

Координирует эту деятельность Совет по воспитательной работе, 

возглавляемый заместителем директора Института. 

Должность заместителя директора по внеучебной и воспитательной 

работе введена с 1 февраля 2009 года и осуществляется в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Совет по воспитательной работе действует на основе 

соответствующего Положения, утвержденного решением Ученого совета 

Института в мае 2009 года. 

В сферу деятельности Совета  вовлечены структурные подразделения 

института – заведующие дневным и заочным отделениями, кафедры, пресс-

служба, студклуб, спортклуб, библиотека, здравпункт, а также органы 

студенческого самоуправления – профсоюзная организация и научное 

общество. 

На особом положении в этой системе находятся социально-

психологическая служба института, созданная в 2009 году, и студенческая 

юридическая клиника (с 1999 года), не являющиеся ни административными, 

ни общественными учреждениями, но оказывающими положительный 

эффект на воспитательный процесс. 
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Для проведения внеучебной, воспитательной работы имеется 

соответствующая материально-техническая база: актовый зал со звуко - и 

видеооборудованием, спортивный и тренажерный залы, музей - экспозиция 

истории и достижений Института, студенческий досуговый клуб с 

репетиционными комнатами, три помещения для студенческих организаций, 

радиоузел, редакция студенческой газеты «Ю» с типографией. 

Для студенческих мероприятий арендуются по мере необходимости 

концертные залы, театры, спортивные сооружения города. 

 

8.2. Культурно-просветительная работа, организация досуга 

8.3. Спортивно-массовая работа 

 

Приоритетным направлением воспитательной работы учебного 

заведения является участие во всероссийских, областных, городских акциях и 

мероприятиях, таких, как «Свеча памяти» (к 72 годовщине начала Великой 

Отечественной войны), волонтерское движение «Летопись добрых дел», 

День донора, День здоровья, окружном и областном студенческих форумах и 

многих других.  

В спортивной жизни Института также продолжаются положительные 

тенденции. Ежемесячно проводятся соревнования по различным видам 

спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, армрестлинг, в каждом из 

которых участвовало от 30 до 100 студентов. Традиционно прошли 

спортивные праздники «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, девушки!», собиравшие 

по 40-50 участников и массу зрителей. 

В Институте работают 11 спортивных секций, в которых регулярно 

занимаются более 200 юношей и девушек. Широкое распространение в 

учебном заведении получил спортивный туризм. Охват студенческой 

молодежи внутривузовскими спортивными мероприятиями составил 37% (в 

среднем по вузам области – 29%). 

 

Мероприятия  Института в области культурно-просветительской и 

спортивно-массовой работы, организации досуга в 2013 году 

 

Время Событие Кто принимал 

участие 

Место проведения 

Октябрь 2012-январь 

2013 

Первенство города по 

волейболу 

Женская 

волейбольная 

команда Института 

Город Оренбург, 

ОГУ 

Январь 2013 год Олимпиада по праву Студенты старших Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 
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среди школьников курсов Университета имени 

О.Е. Кутафина 

Январь 2013 года Международный 

турнир памяти 

первого 

Оренбургского 

губернатора И.И. 

Неплюева по гандболу  

(5 место) 

Мужская команда 

Института по 

гандболу 

Город Оренбург, 

ОГУ 

Январь 2013 года Чемпионат области по 

гандболу (5 место) 

Студенты 1-4 курсов 

Института 

Город Оренбург, 

ОГУ 

24 января 2013 года Городской конкурс 

«Студент года -2012» 

Студентки 3 курса – 

Диана Вагапова, 

Евгения Шарковская 

- победители 

Город Оренбург, 

Управление 

молодежной 

политики 

26 февраля 2013 

года 

Спортивный праздник 

«А ну-ка, парни» 

Студенты всех 

курсов Института 

(около 100 чел.) 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

5 марта 2013 Спортивный праздник 

«А ну-ка, девушки» 

Студенты всех 

курсов Института 

(около 100 чел.) 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

14 марта 2013 года Олимпиада по 

юридическим 

дисциплинам 

СНО, студенты 1-4 

курсов Института 

(90 чел.) 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

27 марта 2013 год Социальный проект 

«Одаренные дети» 

Студенты старших 

курсов и школьники 

(19 чел.) 

Министерство 

образование области 

Март 2013 года Награждение 

общественным знаком 

«Щит жизни» 

Зам. директора по 

воспитательной и 

внеучебной работе 

Город Оренбург, 

УФСКН России по 

Оренбургской 

области 

8-12 апреля 2013 

года 

XX Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

2 студента 

Института 

Город Москва, МГУ 
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и молодых ученых 

«Ломоносов» 

- дипломанты 

12 апреля 2013 года Фестиваль 

Университета и его 

филиалов на право 

обладания кубка 

ректора 

Команда КВН 

Института заняла 1 

место 

Город Москва, 

Университет имени 

О.Е. Кутафина 

19 апреля 2013 года Всероссийская 

студенческая научно-

теоретическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

развития 

государственности и 

правовой системы 

современной России» 

Студенты всех 

курсов Института, 

представители 

Санкт-

Петербургского 

института (филиала) 

академии 

Генеральной 

Прокуратуры, 

Волго-Вятского 

института (филиала) 

Московского 

университета имени 

О.Е. Кутафина, 

Магаданского 

филиала 

Московского 

университета имени 

О.Е. Кутафина, 

Самарского 

юридического 

института 

Федеральной 

службы исполнения 

наказаний, 

Стерлитамакского 

филиала 

Башкирского 

государственного 

университета, 

ОГАУ, ОГУ и др. 

Всего более 500 чел. 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

26 апреля 2013 года Областной 

студенческий форум 

СНО, профком, 

студенты 2-4 курсов 

Город Оренбург, ДК 

«Газовик» 
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«Стратегия развития 

студенческого 

самоуправления в 

высших учебных 

заведениях 

Оренбургской 

области» 

Института 

25-27 апреля 2013 

года 

XI Всероссийская 

научная конференция 

молодых ученых и 

студентов «Эволюция 

российского права» 

Студенты 3 курса –

Диана Вагапова, 

Полина Татаренко, 

Андрей Белов, 

Роман Карпачѐв - 

дипломанты 

Город Екатеринбург, 

Уральская 

государственная 

юридическая 

академия 

29 апреля 2013 года Городской конкурс 

«Летопись добрых 

дел-2013» 

3 студента 

Института 

- призеры 

Город Оренбург, 

Управление 

молодежной 

политики 

3-4 мая 2013 года IX Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

исследователей 

«Современные 

проблемы 

юридической науки» 

Студентка 3 курса – 

Мария Иванова 

отмечена дипломом 

за 2 место, Юлия 

Кудрявцева 

отмечена дипломом 

за 3 место 

Город Челябинск, 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

14-15 мая 2013 год IV Международный 

юридический форум 

Студент 4 курса 

Дмитрий Кононов 

Город Санкт-

Петербург 

20 мая 2013 года Семинар с практиками 

Оренбургского 

областного суда 

СНО, ОРО 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов России» 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

Май 2013 год Областная программа 

«Российские 

интеллектуальные 

ресурсы» 

28 студентов 

включены в 

справочник 

«Лучшие 

выпускники 

Оренбургской 

области 2013 года» 

Город Оренбург 
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Май 2013 года Областные 

соревнования по 

гиревому спорту 

Студентка 4 курса – 

Светана Косенко 

(2 место) 

Город Оренбург, 

ОГУ 

31 мая 2013 года «Мисс Академия 

2013» 

90% студентов и 

преподавателей 

Института 

Город Оренбург, 

клуб «Чикаго» 

18-28 июня 2013 

года 

Молодежный форум 

Приволжского 

федерального округа 

«iВолга»  

Социально-

значимые проекты  

3-х студентов были 

рекомендованы к 

реализации 

Город Самара, 

фестивальный парк в 

р-не Мастрюковских 

озер 

22 июня 2013 года Акция «Свеча памяти» 370 студентов и 

преподавателей 

Института 

Центр города, 

набережная реки 

Урал 

2012-2013 года Конкурс учебных 

групп, посвященный 

75-летию со дня 

рождения О.Е. 

Кутафина 

920 студентов Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

3-5 октября 2013 

года 

Интеллектуально-

деловая игра 

«Заседание 

Европейского суда по 

правам человека» 

Студент 3 курса 

Ломовцев Антон 

- диплом I степени 

Город Екатеринбург, 

Уральская 

государственная 

юридическая 

академия 

Октябрь 2013 года «Акция против 

курения» 

Профком, студенты 

всех курсов 

Института 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

В течение 2013 года Интеллектуально-

деловая игра Брейн-

ринг 

СНО, студенты 1 

курсов 

(180 чел.) 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

15 ноября 2013 года Межвузовский 

круглый стол 

«Правовое положение 

студента в России» 

СНО, ОРО 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 
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юристов России» 

22 ноября 2013 год Межвузовский 

круглый стол 

«Гражданско-правовая 

ответственность в 

сфере ненадлежащего 

оказания медицинской 

помощи» 

СНО института, 

Оренбургская 

государственная 

медицинская 

академия 

(48 чел.) 

г.Оренбург 

Декабрь 2013 года Акция по 

профилактике СПИДа 

Профком, студенты 

всех курсов 

Института 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

Декабрь 2013 года Турнир по боулингу Профком, студенты 

всех курсов 

Института 

Город Оренбург, 

боулинг-центр 

«Рина» 

2013 год X областной 

Фестиваль 

студенческого спорта 

Сборная Института 

(IV место из 13 

участников) 

 

В течение 2013 года Интеллектуально-

деловая игра 

«Парламентские 

дебаты» 

СНО, студенты 1-3 

курсов 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

В течение 2013 года Дни бесплатной 

юридической помощи 

населению 

40 студентов 

Института и более 

700 оренбуржцев из 

числа пенсионеров 

Город Оренбург, ОИ 

(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

 

27 октября 2010 года на базе Института был проведѐн семинар 

заместителей директоров филиалов академии по внеучебной и 

воспитательной работе в формате круглого стола на тему «Опыт и проблемы 

внеучебной и воспитательной работы со студентами в МГЮА и еѐ 

филиалах». 

 

9. Реализация Программы развития вуза 

В рамках реализации принятой в 2012 году Программы развития 

Оренбургского института (филиала) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московская государственная юридическая академия имени 
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О.Е. Кутафина» на период 2012–2017 гг. выполнены первоочередные задачи 

первого этапа (2012-2014 годы): 

- осуществлѐн переход на уровневую подготовку по ФГОС высшего 

образования; 

- локальная правовая база Института приведена в соответствие с 

задачами его развития, а также в соответствие с действующим 

законодательством; 

- оптимизирована структура Института – открыто отделение 

дополнительного и непрерывного образования, организующее учебный 

процесс по реализации образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования (9 классов), высшего образования на базе СПО, а также 

дополнительных образовательных программ; 

- постоянно совершенствуется материально-техническая база Института, 

обновляется программное обеспечение, совершенствуется информационное 

сопровождение учебно-воспитательного процесса и научной деятельности. 

 

10. Достижения вуза за последние 6 лет 

В 2008 году по представлению правительства Оренбургской области 

Институт внесен в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета» 

(свидетельство № 01276), в 2009 году получил свидетельство участника 

национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России». 

В 2008 году Институт удостоен диплома Организационного комитета 

Международного научно-промышленного форума «Россия Единая», 

подписанного Министром образования и науки А.А.Фурсенко. 

В 2010 году учебное заведение стало обладателем сертификата 

Лондонского бюро сертификации качества образования (срок действия до 

14.01.2015 г.). 

В том же 2010 году национальный сертификат качества в номинации 

«Лучший информационный проект» вручен доценту Ефимцевой Т.В. за 

разработку курса лекций «Основы предпринимательского права». 

Старший преподаватель кафедры теории государства и права, к.ю.н. 

Вырлеева-Балаева О.С. была удостоена звания лауреата Всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу 2012 г., проводимого Фондом развития 

общественного образования среди преподавателей высших учебных 

заведений и сотрудников научно-исследовательских учреждений. 

Научный журнал «Труды Оренбургского института МГЮА» включен в 

перечень изданий ВАКа Минобрнауки РФ. 

За прошедшие годы преподавателями защищены 2 докторских и  12 

кандидатских диссертаций. 

Среди научно-педагогических работников -  два Заслуженных работника 

высшей школы РФ, пятеро награждены знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования России», три преподавателя имеют 

государственные награды: орден Почета и медали ордена «За заслуги перед 
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Отечеством» II степени, двое отмечены почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, четверо – почетными грамотами Губернатора и 

Законодательного собрания Оренбургской области. 

С 2008 года 6 преподавателей стали лауреатами премии Губернатора 

области в сфере науки. 

В 2011 году грамотой Генерального прокурора РФ награжден старший 

преподаватель кафедры уголовного права А.П.Лопаткин за большой вклад в 

дело подготовки кадров для органов прокуратуры, оказание существенной 

помощи в укреплении законности и развитие системы прокуратуры 

Российской Федерации. 

В 2012 году указом Губернатора Оренбургской области 4 молодым 

преподавателям присуждены персональные стипендии за активную помощь в 

деятельности администрации региона. 

Ежегодно более 50 студентов Института становятся лауреатами и 

победителями Всероссийских и региональных конференций, конкурсов, 

олимпиад. 

Каждый год до 30 пятикурсников удостаиваются чести быть 

включенными в справочник «Лучшие выпускники Оренбургской области». 

В 2013 году Институт завоевал кубок прокурора Оренбургской области 

за победу в межвузовском юридическом конкурсе, а команда КВН 

Иинститута стала обладателем Кубка ректора Университета имени О.Е. 

Кутафина. 

В ноябре 2013 года учебное заведение получило благодарность 

дирекции Всероссийского студенческого форума за активное участие 

студенческого сообщества института в общественной жизни страны. 

 

11. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе 

предыдущей государственной аккредитации 

Компьютерная база библиотеки состоит из восьми компьютеров, три – 

для служебного пользования и ведения электронного каталога; пять 

компьютеров с доступом в Интернет установлены в читальном зале для более 

полного удовлетворения информационных потребностей читателей. 

Электронный каталог библиотеки насчитывает более 4 тыс. записей. За 2013 

год в библиотеке вуза услугами Интернета воспользовались 3100 студентов. 

Пользователям предлагается неограниченный доступ  к базам данных 

нормативно-правовых актов, информационно-правовым базам данных 

отечественных источников. 

Перечень учебно-методической документации и иных документов, 

имеющихся на электронных носителях: 

- Рабочие программы дисциплин в печатном и электронном варианте; 

- Информационные правовые системы (базы данных): 

- Консультант Плюс; 

- Гарант; 
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- СПС Кодекс; 

- Кодекс Интранет; 

- Электронный каталог; 

- Сводный электронный каталог вузовских библиотек г. Оренбурга и 

Оренбургской области (СвЭК); 

- книги на электронных носителях. 

Библиотека института имеет право доступа к двум ЭБС – это 

ZNANIUM.Com (800 слотов (индивидуальных неограниченных доступов)) и 

IPRbooks (1500 слотов (индивидуальных неограниченных доступов)). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

Силами научно-педагогических работников Института разработана и 

внедрена собственная электронная система, позволяющая проводить 

тестирование студентов в ходе текущей и промежуточной аттестаций, а 

также для выяснения уровня остаточных знаний.  

 










