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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование

по

образовательной

программе

40.03.01

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль проведено на юридическом
факультете Тамбовского филиала Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Российский новый университет» (АНО ВО «РосНОУ»)
в соответствии с приказом ректора № 43-о от 03.03.2020 года «О проведении
ежегодного самообследования образовательных программ», Положения об
организации и проведении самообследования университета и образовательных
программ

по

направлениям

подготовки

(специальностям)

среднего

профессионального образования и высшего образования, утвержденного
приказом ректора от 06 марта 2018 года № 73/о.
Для

проведения

самообследования

образовательной

программы,

распоряжением декана факультета создана рабочая группа из числа
сотрудников и профессорско-преподавательского состава факультета.
Самообследование

по

образовательной

программе

40.03.01

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль проведено по следующим
направлениям:
1) оценка системы управления и содержание деятельности кафедр
факультета, осуществляющих подготовку и выпуск бакалавров по данной
образовательной программе;
2) анализ и оценка контингента студентов, принятых на обучение в
текущем учебном году;
3) структура подготовки, динамика численности студентов;
4) содержание подготовки выпускников;
5) организация учебного процесса;
6) система обеспечения качества подготовки студентов;
7) трудоустройство выпускников;
8) обеспечение образовательного процесса научно-педагогическими
кадрами;
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9) учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение;
10)

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность

кафедр и факультета;
11)

учебно-материальная

база

образовательного

процесса

по

образовательной программе;
12)

внеучебная (воспитательная) деятельность факультета.

Итоги проведенного самообследования обсуждались на заседании
кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 10 апреля 2020
года.
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1.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКАЮЩИХ КАФЕДР И ФАКУЛЬТЕТА
Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-

правовой профиль реализуется на юридическом факультете. Данный факультет
является структурным подразделением Тамбовского филиала Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Российский новый
университет» (АНО ВО «РосНОУ»).
Целью деятельности юридического факультета Филиала является
продвижение миссии Университета по подготовке высококвалифицированных
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда с учетом политических,
демографических, отраслевых особенностей и региональных потребностей
Юридический факультет осуществляет свою деятельность на основании
следующих документов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 (ред. от
29.11.2018)

«О

правилах

разработки,

утверждения

и

применения

профессиональных стандартов»;
- Приказа Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018)

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)»;
- устава

образовательного

учреждения

от

08.09.2015г.,

внесены

изменения от 28.07.2017 г. и 25.12.2017 г.;
- положения о филиале от 23.11.2017 г.;
- лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности

регистрационный № 2120 от 28.04.2016г., срок действия лицензии - бессрочно,
приложение № 6.4;
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- свидетельства

о

государственной

аккредитации

филиала:

регистрационный № 2046 от 24.06.2016 г. действительно до 24.03.2022 г., серия
90А01, № 0002145, приложение №15.
В состав юридического факультета входят деканат и две кафедры:
1)

кафедра государственных и гражданско-правовых дисциплин;

2)

кафедра уголовно-правовых дисциплин;

Кафедра государственных и гражданско-правовых дисциплин является
выпускающей кафедрой по данной образовательной программе.
Текущее управление учебным процессом по образовательной программе
осуществляет декан факультета и заведующий кафедрой.
Декан и заведующие кафедрами назначаются на должность приказом
директора филиала, после избрания Ученым советом АНО ВО «РосНОУ» по
конкурсному отбору.
В настоящее время на конкурсной основе деканом избран кандидат
филологических наук Миронова Лариса Юрьевна (протокол 34/100 заседания
Ученого совета от 11 октября 2019 года).
Декан и заведующий выпускающей кафедрой факультета входят в состав
Совета Филиала – выборный представительный орган Тамбовского филиала
АНО ВО «РосНОУ», который создан решением Ученого совета Университета,
полномочия и вопросы деятельности Совета определены Положением о Совете
Филиала Университета, утвержденным Ученым советом Университета.
На факультете организационную работу со всеми студентами очной,
очно-заочной и заочной форм обучения ведет деканат, который состоит из
декана

и

специалистов.

Делопроизводство

в

деканате

осуществляют

специалисты Голумеева Галина Николаевна и Уткина Елена Сергеевна.
Контроль за исполнением поручений осуществляют декан факультета
Миронова Л.Ю. Декан факультета организует также воспитательную, научную,
методическую, финансово-хозяйственную, кадровую работу, обеспечивает
учебно-воспитательный процесс, учебно-методическую работу, организует
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выполнение решений Ученого совета, приказов и распоряжений ректора и
распоряжений проректоров.
Постоянно

действующим

органом,

координирующим

учебно-

методическую работу на факультете, способствующим разработке и внедрению
мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества учебного
процесса, является учебно-методический отдел филиала, возглавляемый
Горевой Светланой Анатольевной.
Факультет и его кафедры выстраивают свою деятельность строго в
соответствии с:
- Положением о кафедре;
- Положением о Юридической клинике «Правовед-РосНОУ»;
инструкциями

-Должностными

сотрудников

факультета

и

преподавателей кафедры;
- Планами работы и протоколами заседаний совета факультета и кафедр;
- Индивидуальными планами работы преподавателей.
В начале каждого учебного года на кафедрах рассматривается и
утверждается план работы, а по окончании – подводятся итоги его выполнения.
На кафедрах имеются протоколы заседаний кафедры за отчетный период и
индивидуальные планы работы преподавателей. Имеющиеся планы работы
кафедр соответствуют задачам, которые стоят перед факультетом и кафедрами
в области подготовки квалифицированных бакалавров.
На

заседаниях

кафедр

систематически

и

достаточно

детально

рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием процесса
подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
На совместном заседании кафедр факультета обсуждаются следующие
вопросы:


общие вопросы совершенствования образовательного процесса на

факультете и его развития;


вопросы

совершенствования

подготовки

студентов

данного

направления подготовки;
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вопросы

обновления

содержания

и

методики

подготовки

выпускников по данной ОП;


вопросы обоснования перечня и логики прохождения дисциплин,

устанавливаемых вузом, в том числе дисциплин по выбору студентов;


вопросы

совершенствования

методического

обеспечения

выполнения требований ФГОС по реализуемой ОП;


обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям к

рабочим учебным программам дисциплин, программам практик, введению
новых тем курсовых работ.
Обеспечивается

систематическая

познавательная

деятельность

студентов, в том числе во время самостоятельной работы, обновляются
профессиональные знания сотрудников кафедр и факультета.
Деятельность

администрации

и

профессорско-преподавательского

состава всех кафедр юридического факультета направлена на:
 обеспечение качественной подготовки бакалавров, по дисциплинам,
закрепленным за кафедрами;
 увеличение доли персонала со степенями и званиями, а также
бакалавров - практиков в общей структуре привлекаемых преподавателей с
целью улучшения качества подготовки бакалавров;
 увеличение доли

самостоятельной работы студентов путем

регулярной выдачи заданий к семинарским занятиям (задач, тестов, рефератов,
докладов) с целью закрепления теоретических знаний и увеличения
практических навыков в подготовке бакалавров;
 увеличение

доли

учебно-методической

работы,

проводимой

штатными сотрудниками кафедры; подготовку методических указаний по
выполнению самостоятельных (контрольных) работ по дисциплинам кафедры;
 повышение квалификации сотрудников кафедр;
 широкое внедрение интерактивных форм обучения бакалавров
(диспуты, деловые игры, анализ хозяйственных ситуаций, дискуссии и др.);
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увеличение доли учебно-методической работы, проводимой с использованием
компьютерных технологий;
 активизирование научной работы, в большей степени привлечение
бакалавров к выполнению исследовательских работ.
В структуре факультета имеются следующие специализированные
аудитории и лаборатории:
1)

учебный зал судебных заседаний (ауд.101) – аудитория кафедры

уголовно-правовых дисциплин;
2)

аудитория кафедры гражданско-правовых дисциплин (ауд.401);

3)

специализированная аудитория (Криминалистическая лаборатория,

оборудованная для проведения занятий по криминалистике (ауд.402);
4)

специализированная

аудитория (Юридическая

клиника

«Правовед-РосНОУ») (ауд.402);
5)

специализированный компьютерный класс (ауд.203) и др.

Между всеми структурными подразделениями факультета установлено
деловое взаимодействие.

2.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ,
ПРИНЯТЫХ НА ОБУЧЕНИЕ В 2019 ГОДУ

Подготовка

бакалавров

по

образовательной

программе

40.03.01

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль на юридическом факультете
ведется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Сроки обучения
составляют соответственно 4 года по очной форме и 4 года и 6 месяцев по очнозаочной и заочной формам обучения.
Прием студентов в университет ведется независимо от национальной и
социальной принадлежности на места по договорам с оплатой стоимости
обучения

на

основе

конкурсного

отбора

по

результатам

единого

государственного экзамена, а также по результатам вступительных испытаний.
Результаты работы приемной кампании в 2019 году:
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зачислено в число студентов по образовательной программе 40.03.01
Юриспруденция, гражданско-правовой профиль:
- по очной форме обучения –15 чел.
- по очно-заочной форме обучения – 35 чел.
- по заочной форме обучения – 7 чел.
Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных в
2019 году представлена в Приложении 1.
Государственного заказа и заказов от организаций на подготовку
бакалавров не было.
Организация набора студентов на 2019-2020 учебный год соответствует
правилам приема, действовавшим в 2019 году. В соответствии с правилами,
прием на обучение по образовательной программе 40.03.01 Юриспруденция
являлся общедоступным. Условия приема обеспечили соблюдение права на
образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий
уровень образования.

3.

СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ
Контингент студентов по образовательной программе по состоянию на

31.12.2019 г. – 243 чел., из них обучается по очной форме обучения – 55 чел.,
по очно-заочной форме обучения – 98 чел., по заочной форме обучения – 90
чел., что наглядно отражено в Приложении 2.
В том числе, количество студентов, перешедших на ускоренное обучение
и обучающихся по индивидуальным планам по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция составляет на гражданско-правовом профиле 34
человека (см. Приложение 3).
В 2019 году выпуск юридического факультета по образовательной
программе 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правового профиля составил
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141 человек, в том числе по очной форме обучения – 19 человек (см.
Приложение 6).
Сведения

о

движении

контингента

студентов

представлены

в

Приложении 4.
СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

4.

1.

Учебные планы

Учебные планы составлены на основе Федерального государственного
образовательного стандарта с учетом государственных требований к
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в
соответствии с изменениями в ФГОС ВО №1511 от 01.12.2016 года,
вступившими в законную силу с 01 сентября 2017 года.
Бакалавр

по

направлению

подготовки

40.03.01

Юриспруденция,

гражданско-правовой профиль готовится к выполнению правоприменительной
профессиональной деятельности (обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных
с реализацией правовых норм; составление юридических документов) и
решению необходимых профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью бакалаврских программ.
Бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
1)

способность использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
2)

способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-2);
3)

владеть основными методами, способами и средствами получения,

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-3);
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4)

способность работать с информацией в глобальных компьютерных

сетях (ОК-4);
5)

способность к коммуникации в устной и письменных формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
6)

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
7)

способность к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7);

8)

способность использовать методы и средства физической культуры

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
9)

готовность

пользоваться

основными

методами

защиты

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
1) способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том

числе

Конституцию

Российской

Федерации,

федеральные

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
2) способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
3)

способность

добросовестно

исполнять

профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
4) способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
5) способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5);
6)

способность

повышать

уровень

своей

профессиональной

компетентности (ОПК-6);

12

7) способность владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7);
Профессиональные компетенции (ПК):
1) способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
2) способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
3) способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
4) способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы

материального и процессуального

права в профессиональной

деятельности (ПК-5);
5) способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
6) владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
В 2019 году в реализуемую образовательную программу

новые

дисциплины не вводились ( Приложение 7).
Дисциплины по выбору включены в каждый цикл учебного плана и
имеют

альтернативу

выбора.

В

учебных

планах

предусмотрены

факультативные дисциплины. Каждая учебная дисциплина предусматривает
аттестацию в виде зачета или экзамена.
Число курсовых работ за весь период обучения составляет 4 работы по
дисциплинам: Теория государства и права, Гражданское право, Уголовное
право и Семейное право. Показатели средней недельной нагрузки, объем
теоретической

нагрузки,

фонд

времени

на

практики,

каникулы,

экзаменационные сессии, ГЭК соответствуют ФГОС.
Так, срок освоения образовательной программы подготовки бакалавра по
очной форме обучения составляет 208 недель, в том числе:
- теоретическое обучение – 133 4/6 недели;
- экзаменационные сессии –20 недель;
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- практики – 8 недель (учебная – 2 недели, производственная – 2 недели и
преддипломная – 4 недели);
- итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы – 6 недель;
- каникулы – 31 неделя;
-нерабочие праздничные дни – 9 2/6 недели.
Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает
государственный экзамен по направлению подготовки Юриспруденция в
соответствии с профилем обучения, а также подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).
Содержание разработанных в филиале программ государственных
экзаменов соответствуют требованиям ФГОС ВО.
Рабочие учебные программы дисциплин, программы практик

2.

На кафедрах юридического факультета имеются в наличии рабочие
учебные

программы

по

всем

дисциплинам,

программы

практик

и

государственной итоговой аттестации бакалавров по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция гражданско-правового профиля (см. Приложение 8).
Рабочие учебные программы и учебно-методические комплексы были
обсуждены и утверждены на заседаниях кафедр в 2019 году. В них нет
расхождений по объему часов с учебным планом.
Рабочие программы дисциплин включают в себя:
1.

Наименование и цель дисциплины;

2.

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре бакалавриата;

3.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенные с планируемыми результатами освоения учебной дисциплины;
4.

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием

количества академических часов, выделенных на контактную работу
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;
5.

Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по

темам (разделам);
6.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю);
7.

Фонд

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);
8.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля);
9.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);
10.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья.
Рабочие

программы

пересматриваются

по

мере

необходимости.

Ежегодно в них вносятся изменения и дополнения в соответствии с
изменениями внешнеэкономической политики государства, финансовой,
налоговой политики и с появлением новой литературы. Степень новизны,
рекомендуемой в них обязательной и дополнительной литературы достаточно
высокая. Серьезных недостатков при анализе учебных программ не выявлено.
Выводы о результатах исследования учебных программ представлены в
Приложении 8.
Описание
осуществления

материально-технической
образовательного

процесса

базы,
по

необходимой
каждой

для

дисциплине

представлены в Приложении 26.
Организация и проведение практики осуществляется в соответствии с
требованиями,

содержащимися

в

Федеральном

государственном

образовательном стандарте ВО, «Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
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высшего образования в АНО ВО «Российский новый университет» от
20.07.2018 года.
Цель, задачи и программа учебной и производственной практик, включая
преддипломную,

определяются

с

учётом

конкретных

направлений

профессиональной деятельности, по которым они проходят подготовку.
На каждый вид практики разработаны соответствующие программы.
Общее время практики студентов выдержано по продолжительности согласно
ФГОС и распределено с учетом логической последовательности по всему сроку
обучения.
Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляют
преподаватели соответствующих кафедр, назначаемые распоряжением декана
факультета.
Процедура направления на практику включает ознакомление студентов с
программой практики, проведение собеседования с преподавателем руководителем практики, выдачу индивидуального задания.
По окончании практики студент должен представить в деканат отчет о
прохождении практики и выполненное индивидуальное задание, на основании
которых руководитель практики проводит дифференцированных зачет.
Руководителями учебной и производственной практики от университета
утверждаются заведующие кафедрами и ведущие преподаватели факультета.
Для обеспечения для проведения практик оформлены необходимые
договорные отношения с организациями.
Практики
государственной

проводятся
власти

и

в

сторонних

местного

организациях

самоуправления,

суде,

(органах
органах

предварительного следствия, прокуратуры, в адвокатуре и нотариате),
например по гражданско-правовому профилю: в: Администрации Тамбовской
области (юридическом отделе), ТОГ КУ «Государственное юридическое бюро
Тамбовской области», Арбитражном суде Тамбовской области,

районных

судах Тамбовской области (через Управление Судебного департамента
Тамбовской области), АНО «Центр социокультурной аналитики», АНО
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«Юридический центр «Гарант», ООО «Норма», ООО «Юридический центр
«ФОРУМ», а также в коллегиях адвокатах, таких как, например, филиал в
Тамбове Специализированной коллегии адвокатов «Юстиция», НО Вторая
Тамбовская областная коллегия адвокатов и др.
Осуществляется направление студентов на практику и по запросу
организаций.
На факультете систематически (по окончании каждого вида практики)
проводится обобщение и анализ результатов прохождения практики.
Анализ отзывов руководителей практики от организаций показал, что все
студенты заслуживают положительные оценки, замечаний и нареканий не
имеется. Во время практики студенты правильно применяли полученные в
АНО ВО «Российский новый университет» теоретические знания и
зарекомендовали

себя

инициативными,

добросовестными

работниками.

Нарушений трудовой дисциплины не допускали. Программа практик
выполнена полностью и качественно. Отрицательных отзывов нет.
Сведения об организации практик представлены в Приложении 9.
3.

Фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям реализуемой бакалаврской программы (текущая и
промежуточная аттестации) созданы необходимые фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и иные методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий
уровень приобретённых компетенций, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, целями и
задачами бакалаврской программы и её учебным планом и обеспечивающим
оценку качества общекультурных, профессиональных и дополнительных
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником бакалавриата.
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
дисциплин, практик учтены все виды связей между включёнными в их состав
знаниями,

умениями,

навыками,

позволяющие

установить

качество

сформированных у студентов компетенций по видам деятельности и степень
общей

готовности

выпускников

бакалавриата

к

профессиональной

юридической деятельности, предусмотрена оценка способности студентов к
творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на
соответствие

их

персональных

достижений

поэтапным

требованиям

реализуемой ОП созданы следующие фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
1.

Методические рекомендации для преподавателей по разработке

системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля
успеваемости по дисциплинам ОП (заданий для выполнения контрольных
работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, рефератов и т. п.).
2.

Методические рекомендации для преподавателей по разработке

системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной
аттестации по дисциплинам (модулям) ОП (в форме зачётов, экзаменов,
курсовых работ и т. п.) и соответствующим практикам.
3.

Программы проведения практических занятий по дисциплинам

учебного плана.
4.

Вопросы

и задания для

выполнения курсовых работ по

дисциплинам учебного плана.
5.

Тематика рефератов по дисциплинам учебного плана.

6.

Вопросы к зачётам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.

7.

Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.

Одним из ключевых элементов изучения учебной дисциплины является
выполнение курсовой работы, т.е. самостоятельного исследования избранной
темы, которая является актуальной и соответствует состоянию и перспективам
развития юридической науки и практики. Тема курсовой работы основана на
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изучении необходимого нормативного материала, учебной и научной
литературы, материалов судебной (юридической) практики.
Каждый студент выбирает тему курсовой работы на кафедре по своему
желанию и согласует её с преподавателем-руководителем. При возникновении
затруднений с выбором темы, подбором литературы, составлением плана
работы студент обращается к преподавателю, ведущему занятия по данной
учебной дисциплине на курсе или к заведующему кафедрой.
Тематика курсовых работ, рекомендуемых студентам, разрабатывается,
обсуждается

и

утверждается

ежегодно

кафедрами,

осуществляющими

руководство курсовыми работами. Студент может предложить свою тему
курсовой работы, представив обоснование целесообразности ее разработки.
На факультете имеются «Методические рекомендации по написанию
курсовых работ», разработанные деканом. Они находятся в свободном доступе
на сайте филиала университета www.tambov-rosnou.ru в разделе «Библиотека»
- «Ваша курсовая работа. Пошаговая инструкция для студентов», где можно
ознакомиться с требованиями к содержанию и оформлению курсовой работы,
этапами её выполнения, а также рекомендациями по процедуре защиты.
Курсовые работы выполняются по следующим дисциплинам: Теория
государства и права, Гражданское право, Уголовное право, а также Семейное
право.
Анализ рецензий на курсовые работы позволяют сделать достоверный
вывод о качестве данного вида исследований.
Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает
государственный экзамен по направлению подготовки Юриспруденция в
соответствии с профилем обучения, а также подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).
Государственная

итоговая

аттестация

на

факультете

является

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Итоговая аттестация осуществляется государственной
экзаменационной комиссией в соответствии с Порядком проведения ГИА по
19

образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, специалитета и программам магистратуры, приказ №487/о от
29.12.2018 года.
В период подготовки к итоговой аттестации факультетом и кафедрами
проводится

необходимый

объем

работы,

обеспечивающий

высокую

организованность и качество проведения экзаменов:


составляется план мероприятий по подготовке к государственной

аттестации;


разрабатываются, обсуждаются на кафедрах и утверждаются

председателем ГЭК экзаменационные билеты;


планируются и проводятся обзорные лекции, групповые и

индивидуальные консультации;


готовятся необходимая учебно-методическая документация и

проекты приказов о допуске студентов к итоговой аттестации, а также –
сводные ведомости, учебные карточки, справки о выполнении студентами
учебного плана;


проводятся организационно-методические собрания со студентами.

Структура государственных экзаменационных испытаний полностью
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов
высшего

профессионального

образования

по

направлению

40.03.01

Юриспруденция. В соответствии с отчетами ГЭК на факультете проводится
работа по устранению недостатков:


повышается обеспеченность студентов новой учебной, научной и

методической литературой;


обеспечивается более полный доступ к электронным базам данных

информационно - справочной системы «Консультант- Плюс»;
Выпускнику юридического факультета АНО ВО «Российский новый
университет», прошедшему в установленном порядке государственную
итоговую аттестацию и подтвердившему соответствие уровню образования и
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квалификации «бакалавр» по направлению подготовки «Юриспруденция»,
выдается диплом образца, установленного Министерством образования и науки
Российской Федерации. Основанием выдачи диплома является решение
государственной экзаменационной комиссии. Заполнение и выдача дипломов о
высшем образовании, справок о периоде обучения, ведение журнала учета
указанных документов строго соответствуют требованиям о заполнении и
хранении соответствующих бланков документов.

5.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебный год в филиале начинается 1 сентября и делится на два семестра,
каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией и каникулами.
Каникулярное время в течение года составляет не менее 7 недель, из которых
не менее 2-х недель в зимний период.
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы
обучения устанавливаются ежегодным учебным графиком.
Общий объем учебной работы студентов, включая самостоятельную
работу и все виды практики, планируется из расчета не более 54 часов в неделю,
а объем аудиторных занятий – исходя из требований, установленных ФГОС для
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой
профиль. Объем аудиторной недельной нагрузки для студентов очной формы
обучения установлен – не менее 27 часов.
В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде
занятий для каждого курса, отдельных его потоков и учебных групп, с
указанием лиц, проводящих занятия.
Расписание занятий разрабатывается на основе годового календарного
учебного графика и расстановки преподавателей по учебным дисциплинам,
осуществляемой заведующими кафедр. Расписание занятий публикуются на
сайте филиала и вывешиваются на соответствующем стенде за несколько
недель до начала занятий.
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На факультете расписание составляется, как правило, на весь семестр и
включает все виды учебных занятий, практик, зачетную и экзаменационную
сессии. Оно разрабатывается заместителем директора по учебной работе,
утверждается

директором

филиала

и

доводится

до

профессорско-

преподавательского состава и студентов не позднее, чем за неделю до начала
занятий.
Изменения в расписании занятий допускаются в исключительных
случаях по согласованию с деканом факультета и с разрешения заместителя
директора по учебной работе.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Контроль выполнения учебных планов осуществляется заместителем
директора по учебной работе, деканом факультета и другими должностными
лицами. Состояние учебы студентов регулярно рассматривается на заседании
кафедр, проводится работа со студентами, имеющими задолженности. С ними
ведется

воспитательная

работа

со

стороны

декана,

специалистов

и

преподавателей.
Для эффективной организации учебного процесса в деканате ведется
следующая основная учетная документация, необходимая для организации
учебного процесса:
- экзаменационные ведомости;
- экзаменационные листы (для индивидуальной сдачи экзаменов или
зачетов);
- зачетные книжки студентов;
- учебные карточки студентов;
- сводные ведомости о результатах успеваемости студентов учебной
группы за весь период обучения;
-

журнал

регистрации

выдачи

экзаменационных

ведомостей

и

экзаменационных листов;
- журнал регистрации выдачи академических справок;
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-журнал регистрации студентов, находящихся в академических отпусках;
- журнал учета посещаемости студентов (на каждую учебную группу);
-

листы

учета

учебной

работы

(нагрузки)

профессорско-

преподавательского состава;
- журнал регистрации переносов и замен учебных занятий;
- журнал регистрации выдачи студенческих билетов и зачетных книжек;
- журнал регистрации контрольных и курсовых работ студентов;
- журнал контроля учебных занятий.

6.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ

На факультете действует система обеспечения качества подготовки
студентов, разработанная и внедряемая головным вузом АНО ВО «Российский
новый университет».
Внутривузовская система качества образования в АНО ВО «РосНОУ» и
его филиалах является комплексом разработанных нормативно-методических
документов, определяющих содержание, технологии, методы и средства
работы всех должностных лиц, преподавателей и студентов по дальнейшему
повышению качества образовательного процесса и профессиональной
компетентности выпускников.
Обеспечение качества рассматривается как создание определенных
условий

и

выделение

необходимых

ресурсов,

позволяющих

достичь

поставленных целей по качеству. К ним, прежде всего, относятся учебнометодическое, финансовое обеспечение, материальная база, способности
персонала, подготовленность студентов, информационное обслуживание.
Качество

знаний

студентов

по

профессиональным

программам

оценивалось по готовности выпускников к выполнению требований ФГОС на
основе анализа:
-

уровня требований при проведении текущих аттестаций студентов;
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-

контроля остаточных знаний студентов по циклам дисциплин

(тестирование);
-

результатов итоговых аттестаций выпускников.

Промежуточные аттестации студентов осуществляются 2 раза в год на
экзаменационных сессиях, состоящих из экзаменационных зачетов и
экзаменов, а также в результате контроля с помощью ФОС.
Фонд оценочных средств текущего и промежуточного контроля
успеваемости предназначен для оценивания хода освоения учебных дисциплин
(модулей), прохождения практик, выполнения курсовых работ.
Фонд оценочных средств ГИА обучающихся предназначен для
оценивания уровня общекультурных и профессиональных компетенций
выпускников

университета,

сформированных

в

результате

освоения

соответствующей ОП. (ст.58, ст. 59 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Рекомендации по разработке ФОС от 18
ноября 2013 г.).
Итоги экзаменационной сессии обсуждаются на заседаниях кафедр,
совместных

заседаниях

кафедр

юридического

факультета

с

научно-

методическим отделом филиала.
Важным инструментом оценки качества подготовки выпускников
университета является государственная итоговая аттестация студентов.
Кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете
разработаны фонды оценочных средств для государственной итоговой
аттестации выпускников.
Разработаны:
- критерии оценок, которые доводятся до студентов и членов ГЭК;
- методические материалы, определяющие процедуру проведения
защиты выпускных квалификационных работ;
- методические указания по выполнению выпускных квалификационных
работ.

24

Программы государственной итоговой аттестации, критерии оценки
выпускных

квалификационных

работ

разрабатываются

выпускающей

кафедрой гражданско-правовых дисциплин.
Тематика выпускных квалификационных работ и закрепление научных
руководителей утверждаются приказом ректора университета.
Для проведения государственной аттестации на факультете создаются
государственные

экзаменационные

комиссии.

Председатели

ГЭК

утверждаются в Министерстве образования и науки РФ. В состав
аттестационных комиссий входят представители работодателей, научноисследовательских учреждений, профессора и доценты кафедры экономики.
Вопросы, связанные с государственной аттестацией выпускников,
ежегодно рассматриваются на Совете филиала, а также на заседаниях кафедр
факультета.
В образовательной практике факультета используются: технология
поэтапного формирования умственных действий П.Я Гальперина, Д.Б
Эльконина

и

Н.Ф.

Талызиной

(доцент

Зайцева

С.П.);

технология

разноуровневого обучения (доцент Печников Н.П.); технология проблемного
обучения (доцент Миронова Л.Ю.); технология индивидуализации обучения
(доцент Поповичева М.В.), технология критического мышления (доцент
Молчанова

С.И.),

игровые

технологии

(старший

преподаватель

Краснослободцев К.А.) и другие.
Основными требованиями, предъявляемыми к лекционному материалу на
юридическом факультете, являются:
–

научность и информативность (современный научный уровень)

предлагаемого в лекции материала;
–

четкая структура раскрытия темы, последовательность изложения

вопросов;
–

доказательность и аргументированность, достигаемые логикой и

теоретическим обоснованием положений лекции, а также достаточным
количеством ярких и убедительных примеров;
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–

наличие нравственного, ценностного подхода при объективном

освещении различных подходов, особенно по дискуссионным проблемам;
–

активизация мышления слушателей путем постановки вопросов для

размышления, формулирования по ходу лекции вопросов, обращенных к
повторению фрагментов уже изученных тем;
–

методическая

обработка

материала:

выведение

главных

положений, подчеркивание основной мысли, формулирование выводов;
–

ясный и доступный язык изложения, разъяснение вновь вводимых

терминов и названий.
Тематика и содержание лекции определяются рабочей учебной
программой, составленной в соответствии с Федеральным Государственным
образовательным стандартом.
Преподавателями юридических кафедр используются следующие виды
лекций: вводная лекция; лекция-информация; обзорная лекция; проблемная
лекция;

лекция-визуализация,

бинарная

лекция;

лекция

с

заранее

запланированными ошибками; лекция-конференция; лекция-консультация.
На факультете имеются определенные наработки по внедрению новых
форм обучения, обусловленные, прежде всего, дальнейшей компьютеризацией
учебного процесса. Основными из них являются: разработка и использование
электронных

учебников,

лекций,

методических

пособий

и

других,

необходимых для обучающихся, материалов.
При проведении семинарских занятий используются интерактивные
формы: ролевые игры, круглые столы; широко применяется мультимедийное
оборудование.
Общая продолжительность теоретического обучения студентов включает
как аудиторные занятия, так и самостоятельную работу студентов.
Самостоятельная работа как форма организации учебного процесса
формирует познавательную, исполнительскую и творческую активность и
самостоятельность студентов при обучении, активизирует готовность к
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самообразованию и создает базу непрерывного образования, возможность
постоянно повышать свою квалификацию.
Контроль за ходом самостоятельной работы студентов осуществляется в
виде опросов, индивидуальной защиты творческих заданий, эссе и рефератов,
компьютерного тестирования и других форм.
Контроль за качеством преподавания и организацией учебного процесса
проводится также кафедрами:
-

на

заседаниях

индивидуальные

планы

кафедр
работы

рассматриваются
преподавателей,

и

утверждаются

разработанные

ими

методические материалы;
-

проводятся

взаимопосещения

занятий

преподавателями,

проведение открытых занятий.
Руководство факультета систематически посещает лекции, особое
внимание, уделяя тем преподавателям, в отношении которых имеются
замечания от студентов по качеству преподавания.
Руководящий состав факультета и кафедр участвует в контроле качества
учебных занятий, проводимых ППС. Контроль проводится в форме взаимных
посещений преподавателей в целях обмена опытом преподавания учебной
дисциплины и методики проведения учебных занятий. Такие посещения
осуществляются по графику. С целью проверки постоянной готовности
преподавателя

к

качественному

проведению

занятий

на

факультете

практикуется внезапная проверка, по итогам которой составляется отзыв, в
котором отмечаются достоинства и недостатки методики обучения. В
дальнейшем заведующий кафедрой осуществляет контроль за ходом
выполнения предложений и рекомендаций.
Формы контроля знаний, навыков и умений студентов по учебным
дисциплинам соответствуют ФГОС. Уровень требований при проведении
текущего и промежуточного контроля достаточно высокий. По результатам
зачетно-экзаменационной сессии составляются итоговые отчеты.
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Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных
испытаниях представлены в Приложении 10.
Сведения об итогах промежуточной аттестации

по направлению

подготовки Юриспруденция по гражданско-правовому профилю представлены
в Приложении 11.
Сведения о государственной итоговой аттестации за 2019 год
представлены в Приложении 12.
Анализ отзывов о выпускниках представлен в Приложении 13.

7.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

Большинство выпускников

юридического

факультета

АНО

ВО

«Российский новый университет» трудоустраиваются самостоятельно и
успешно

работают

в

различных

государственных

органах

и

в

негосударственных организациях.
Уровень обучения позволяет отдельным выпускникам продолжить
обучение в магистратуре, аспирантуре.
В филиале сформирован отдел профориентации и трудоустройства под
руководством специалиста отдела Надежды Александровны Филимоновой,
главная задача которого - опережающая профессиональная

ориентация,

направленная на оптимизацию профессионального самоопределения молодого
человека в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и
индивидуально-личностными особенностями, скорректированными с учетом
общественных потребностей, выявленных на рынке труда молодежи.
Анализ трудоустройства выпускников 2019 года очной формы обучения
по направлению подготовки «Юриспруденция» позволяет говорить о полной
востребованности выпускников Тамбовского филиала Российского нового
университета на рынке труда.
На выпускников 2019 года получены отзывы от работодателей,
организаций и учреждений города Тамбова и Тамбовской области. Все отзывы
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положительные, работодатели высоко оценивают знания, умения и навыки
выпускников. Рекламаций на подготовку выпускников не поступало.
Информация

о

трудоустройстве

выпускников

представлена

в

Приложении 14. Анализ отзывов на выпускников – Приложение 13.

8.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
Квалификация

научно-педагогических

работников

факультета

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей
руководителей

и

специалистов

высшего

профессионального

и

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 г.
№1н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.03.2011 г.)
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками факультета и филиала, а также лицами,
привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
В

настоящее

время

образовательную

деятельность

по

данной

образовательной программе ведет 21 человек. Численность профессорскопреподавательского состава по направлению подготовки 13 человек; внешние
совместители - 3 человек; работающих по гражданско-правовому договору – 5
человек (Приложение 17).
Численность ППС с ученой степенью и/или званием: штатные – 10
человек. Численность ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием
профессора: штатные – 2 человека.
Обеспечение

образовательного

процесса

кадровым

составом

соответствует всем требованиям ФГОС.
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Доля штатных научно-педагогических работников, осуществляющих
реализацию образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриат) в приведенных к цельночисленным
значениям ставок, составляет около 80% (ФГОС ВО – не менее 60 %).
Преподаватели, имеющие образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, составляют более 90%, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих данную программу бакалавриата в
приведенных к целочисленным значениям ставок.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание (в
приведенных к цельночисленным значениям ставок), в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
основной образовательной программе около 70 % (ФГОС ВО – не менее 60
%).
Доля работников, в приведенных к целочисленным значениям ставок, из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью реализуемой программы 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль в общем числе работников составляет около
6,2%. Их стаж работы в профессиональной области не менее 5 лет, как требует
ФГОС ВО по направлению подготовки.
Так для реализации образовательной программы привлечены:
- Баранов Александр Иванович – директор Тамбовского областного
казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Тамбовской
области», член Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
- Клюкина Юлия Васильевна – судья Ленинского районного суда
г.Тамбова;
- Бибаров-Государев Антон Петрович – директор автономной
некоммерческой

организации

«Юридический

центр

«Гарант»»,

член

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».;
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- Макарова Анна Ивановна – заведующая филиала в Тамбове
Специализированной коллегии адвокатов «Юстиция» Адвокатской палаты г.
Москва,

адвокат,

член

Общероссийской

общественной

организации

«Ассоциация юристов России»;
Баранов

-

Алексей

Викторович

–

врач-психиатр

высшей

квалификационной категории, заместитель главного врача ОГБУЗ «Тамбовская
психиатрическая клиническая больница».
Все штатные преподаватели факультета имеют большой стаж научнопедагогической деятельности и опыт преподавания учебной дисциплины не
менее трех лет.
В

течение

2019

года

преподаватели

кафедр

повышали

свою

квалификацию на соответствующих курсах, постоянно или временно
действующих семинарах.
Профессиональную переподготовку по программе "Преподаватель
философии в условиях реализации ФГОС" в 2019 г. (550 ч.) прошел к.п.н.,
доцент Смирнов В.В.
Повышение

квалификации

по

программе

"Профессиональная

компетентность преподавателя в условиях реализации ФГОС3++" в 2019 г. (72
ч.) прошла к.п.н., доцент Провоторова Ю.В.
Курс

«Информационные

технологии

менеджмента

в

условиях

цифровизации экономики» в 2019г. (24ч.), был пройден профессором Козловым
А.А.
Практически все преподаватели юридического факультета являются
членами

Тамбовского

регионального

отделения

общероссийской

общественной организации «Ассоциация юристов России».
Организаторская работа по подбору и расстановке кадров ведется
деканом факультета при содействии заведующих кафедр.
Сведения

о

персональном

составе

педагогических

работников

представлены в Приложении 17.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И

9.

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В отчетном году на юридическом факультете в рамках осуществления
учебно-методической работы решались следующие задачи:
- разработка и утверждение образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой профиль в
соответствии с требованиями ФГОС;
- обеспечение новых учебных дисциплин рабочими программами в
соответствии с разработанными учебными планами и стандартами;
- проверка и оценка обеспеченности учебного процесса учебнометодическими комплексами и учебной литературой;
-

рецензирование,

обсуждение

учебно-методических

материалов,

предоставленных преподавателями кафедр факультета и рекомендация их к
изданию в печати и в электронном виде;
- использование электронных учебников, деловых игр и других
современных методов, информационных материалов в ходе образовательного
процесса.
Преподавателями кафедр факультета разработаны учебно-методические
комплексы (УМК) по всем учебным дисциплинам направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция. Содержание каждого УМК отражает современные
научные достижения и изменения в законодательной и методологической базе
в области российского законодательства в сфере гражданско-правового
применения. Учебная и учебно-методическая литература, включенная в
рабочие учебные программы дисциплин в качестве основной (обязательной)
имеет высокую степень новизны. Обеспеченность на одного обучаемого
основной

учебной

и

учебно-методической

литературой

соответствует

установленным нормам. Не менее 60% основной учебной и учебнометодической литературы имеют гриф Министерства образования и науки РФ,
УМО, УМС. Объем фонда дополнительной литературы, включающей помимо
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учебной и научной литературы, официальные, справочно-библиографические и
периодические издания - достаточный. На кафедрах ведется активная работа по
внедрению современных информационных технологий в учебный процесс.
Лекции проводятся в высокотехнологичных аудиториях с мультимедийным
оборудованием, что позволяет повысить наглядность материала, облегчает его
восприятие, существенно повышает качество коммуникации между лектором и
студентами. По всем учебным дисциплинам изготовлены слайды, схемы.
Лабораторные и практические занятия проходят в современных компьютерных
классах и лабораториях, в которых помимо общего программного обеспечения,
установлено специализированное программное обеспечение.
Регулярно проводятся кафедральные совещания, научно-методические
конференции, совещания по итогам семестра и учебного года, методические
занятия с преподавателями. На кафедрах обобщается и распространяется
передовой опыт методической работы.
Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана
по направлению подготовки представлены в Приложении 8.
В филиале функционирует электронная информационно-образовательная
среда, которая обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к
изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательной программы;
- формирование электронного портфолио студента;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса.
Информационное обеспечение управления учебной, воспитательной и
административной

работой

факультета

осуществляется

с

помощью

корпоративно-информационных систем «КИС-РосНОУ» и «1С Университет».
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Факультет обеспечен необходимым для реализации образовательной
программы

40.03.01

Юриспруденция,

гражданско-правовой

профиль

комплектом лицензионного программного обеспечения.
Информация о наличие информационного и коммуникационного
оборудования представлена в Приложении 18, о наличии специальных
программных средств – в Приложении 19.
Библиотека Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый
университет» является одним из ключевых звеньев в информационном
обеспечении образовательного процесса университета.
Библиотека, в соответствии с планом развития, постоянно работает над
созданием информационной ресурсной среды для поддержки учебного и
научного процесса и инновационной деятельности университета, представляет
студентам, преподавателям и сотрудникам разнообразные библиотечноинформационные сервисы и услуги, следуя принципам их открытости и
доступности.
Обеспечивает студентов и преподавателей основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
организации образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС.
Фонд библиотеки составляет 96201 экз., что наглядно отражено в
Приложении 20. Библиотечный фонд постоянно пополняется.
При приобретении библиотекой учебной и научной литературы
учитываются заявки кафедр, составляемые на основе списков рекомендуемой
основной и дополнительной литературы по дисциплинам.
Для обеспечения преподавателей и студентов новейшей информацией
филиалом выписываются периодические издания: научно-информационные,
научно-практические, специализированные журналы и газеты.
Библиотека ведёт работу по расширению использования современных
технологий

в

информационно-библиографическом

обслуживании
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пользователей, большое внимание уделяет современным формам накопления и
предоставлении информации.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks) и к сети
«Интернет».
В базе ЭБС IPRbooks содержится более 140 000 изданий - учебники,
монографии, журналы по различным направлениям подготовки специалистов
высшей школы, другая учебная литература. Основной фонд электронной
библиотеки состоит из книг и журналов более 250 ведущих издательств России,
поставляющих на рынок литературу для учебного процесса. ЭБС IPRbooks
систематически обновляется и пополняется новыми современными и
востребованными

изданиями,

при

этом

постоянно

совершенствуются

количественные и качественные характеристики библиотеки.
Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному
количеству пользователей ЭБС IPRbooks онлайн 24 часа в сутки.
Электронная

библиотека

предоставляет

собой

совокупность

информационно-библиографических баз данных, а именно:
- доступ к ресурсам электронной библиотеки головного вуза КИС
«РосНОУ» по личному логину и паролю, выданному как преподавателям, так и
студентам;
- доступ к ЭБС IPRbooks обеспечен для 100% обучающихся. Данный
электронный ресурс сформирован на основании прямых договоров с
правообладателями и содержит издания по основным изучаемым дисциплинам;
собственные электронные ресурсы включают:
- электронные документы трудов сотрудников университета;
- программные продукты учебного, научного характера;
- справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Информация о формировании библиотечного фонда представлена в
Приложении 20.
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Деканат факультета компьютеризирован и оснащен соответствующим
программным обеспечением: справочной правовой системой «Консультант
Плюс», необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, MS
Office 2007/2010/2016, беспроводный доступ в Интернет по технологии Wi-Fi,
электронная библиотека iprbooks.ru.
На факультете функционирует Криминалистическая лаборатория под
руководством

заведующего

кафедрой

юридического

факультета,

кандидата

уголовно-правовых
юридических

дисциплин

наук,

доцента,

подполковника милиции в отставке Печникова Николая Петровича. Занятия по
криминалистике проводит доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин,
кандидат юридических наук Молчанова Светлана Ивановна.
Криминалистическая лаборатория также способствует решению ряда
специальных задач, таких как дальнейшее познание закономерностей новых
явлений в сфере борьбы с преступностью и созданию новых технических
средств, тактических приемов и методических рекомендаций, предназначенных
для использования в правоохранительной деятельности.

Основными

направлениями деятельности Криминалистической лаборатории являются:
• максимально приблизить теоретическое обучение студентов к
практической деятельности;
• научить использовать на практике теоретические знания по уголовноправовым дисциплинам;
• привить студентам навыки организации предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений;
• выработать у студентов умение анализировать правила применения
криминалистических средств и методов;
• подготовить студентов к самостоятельному, квалифицированному и
компетентному решению профессиональных задач.
На факультете функционирует юридическая клиника «ПравоведРосНОУ» под руководством декана юридического факультета Мироновой
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Ларисы Юрьевны. Курируют работу юридической клиники преподаватели
юридического факультета:
1.Зайцева Светлана Петровна, к.пед.н., доцент кафедры государственных
и гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Тамбовского
филиала АНО ВО «Российский новый университет»;
2.

Поповичева

Мария

Вячеславовна,

к.и.н.,

доцент

кафедры

государственных и гражданско-правовых дисциплин юридического факультета
Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет»;
3. Краснослободцев Кирилл Андреевич, старший преподаватель кафедры
государственных и гражданско-правовых дисциплин юридического факультета
Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет»;
4. Печников Николай Петрович, к.ю.н. доцент, зав.кафедрой уголовноправовых дисциплин юридического факультета Тамбовского филиала АНО ВО
«Российский новый университет».
Юридическая клиника основывается на

принципах законности;

доступности и бесплатности консультаций; добросовестного выполнения
обязательств; сохранения тайны информации, сообщенной гражданами и
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 21.11.2011 №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 28.11.2012 № 994 «Об утверждении Порядка
создания образовательными учреждениями высшего профессионального
образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках
негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи»;
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации; Положением о деятельности Тамбовского филиала
АНО ВО «Российский новый университет».
Целями деятельности клиники являются:
- создание условий для реализации права граждан на получение
квалифицированной бесплатной юридической помощи;
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- создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты
их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также
обеспечения их доступа к правосудию;
- правовое просвещение населения;
- формирование у студентов юридического факультета навыков оказания
юридической помощи и приобретение практических навыков будущей
профессии в рамках учебного процесса.
Партнерские взаимоотношения поддерживаются с Администрацией
Тамбовской

области,

Министерством

юстиции

Тамбовской

области,

государственным юридическим бюро Тамбовской области; с руководителями
Советов административных территорий, на которых проводится оказание
бесплатной юридической помощи, ТРО ООО «Ассоциация юристов России».
Также важным направлением работы юридической клиники является
просвещение населения. Традиционно, это участие юридической клиники
«Правовед-РосНОУ» во Всероссийских Днях правовой помощи детям,
например:
19 ноября 2019 года в рамках проведения мероприятий, посвященных
Всероссийскому

дню

правовой

помощи

детям,

профессорско-

преподавательским составом юридического факультета Тамбовского филиала
АНО ВО «Российский новый университет» проведены следующие выездные
мероприятия:
1) преподавателями юридического факультета разработан и проведен при
участии студентов-сотрудников юридической клиники Тамбовского филиала
Российского нового университета «Правовед-РосНОУ» (Карпичева Алла,
Сергеев Алексей, Чикунова Анна и Шибаева Валерия) Правовой квест по
правам ребенка для обучающихся Тамбовского колледжа бизнес-технологий.
2)

Доцентом

кафедры

государственных

и

гражданско-правовых

дисциплин юридического факультета Тамбовского филиала «РосНОУ»
Поповичевой Марией Вячеславовной была разработана и проведена Лекция с
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элементами игры по правам ребенка с обучающимися 8-х классов Казачьей
кадетской школы-интерната им. графа И.И. Воронцова-Дашкова.
В период с 20-22 ноября 2019 года сотрудниками юридической клиники
«Правовед-РосНОУ» Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый
университет» совместно с

представителями Управления по связям с

общественностью администрации г.Тамбова, представителями аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области, депутатов
Тамбовской городской думы были проведены правовые консультации в рамках
Всероссийского дня правовой помощи детям. В эти дни сотрудниками
юридической клиники было дано более 15 консультаций. Вопросы в основном
были связаны с получением льгот и пособий сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также с процедурой взыскания алиментов с
родителей по имеющимся долгам. Обращались также и бабушки-дедушки,
обеспокоенные судьбой внуков, с целью как-то повлиять на родителей и
заставить исполнять свои родительские обязанности.
По факту обращений были даны устные консультации и составлено одно
исковое заявление в суд по поводу взыскания долга по алиментам.
Также, проведена выездная

правовая консультация для студентов

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева, являющихся
сиротами и детьми из малообеспеченных семей старшим преподавателем
кафедры

уголовно-правовых

дисциплин

юридического

факультета

Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет», практиком –
старшим помощником прокурора Советского района города Тамбова, младшим
советником юстиции, майором в отставке Дроценко Ларисой Дмитриевной.
Более подробно с деятельностью юридической клиники «ПравоведРосНОУ» можно познакомиться на сайте филиала университета www.tambovrosnou.ru в разделе верхнего меню «Юридическая клиника», где прилагается
график работы клиники со всеми пунктами приема граждан и их адресами, а
также отчет о работе юридической клиники.
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Ежегодно
Тамбовского

на

базе

филиала

юридической

Российского

клиники

нового

«Правовед-РосНОУ»

университета

проводится

муниципальный и региональный этапы Всероссийской многоуровневой
интерактивной правовой игры «Правовые волонтеры». Нужно отметить, что с
2018

года

МИПИ

«Правовые

волонтеры»

проходит

в

рамках

Правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и
действовать», реализуемом при поддержке Фонда президентских грантов
(проект № 17-2-00849). Участниками контактной платформы являются
школьники и студенты Тамбовской области.
Информационную поддержку проекту в Тамбовской области оказывают
ООО «Консультант-Юрист» на сайте https://www.constmb.ru,

а также

Городское коммунальное хозяйство: портал, форум, обмен опытом. На сайте
http://gorkomhoz-forum.ru.
В проекте принимают участие школы, колледжи и ВУЗы Тамбовской
области.

10.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДР И УНИВЕРСИТЕТА
Научно-исследовательская деятельность на юридическом факультете
ведется в соответствии с планом работы юридического факультета, планами
работы кафедр факультета, концепцией воспитательной работы филиала,
планом профориентационной работы филиала, планом научно-методической
работы филиала, Планом-календарем основных мероприятий Университета.
Основные задачи в области научной работы:
учебного

проведение научной работы в интересах совершенствования
процесса

высококвалифицированных

и

повышения

юристов,

активное

качества

подготовки

участие

профессорско-

преподавательского состава факультета в разработке актуальных проблем

40

правовой теории и практики с учетом процессов, происходящих в России,
целенаправленное проведение научной работы со студентами;
достижение нового качественного уровня научных исследований,

-

соответствующего

современным

задачам

формирования

правового

демократического государства, активизация участия ППС в конкурсных НИР и
грантовой деятельности;
организация и проведение круглых столов, научно-практических

-

семинаров и методологических семинаров по актуальным проблемам
юриспруденции в различных сферах;
активизация участия ППС в научной работе посредством

-

подготовки и опубликования монографий, участия в международных,
всероссийских и межвузовских конференциях;
совершенствование работы студенческого научного общества,

-

активизация деятельности научных групп по кафедрам;
проведение конкурсов на лучшую студенческую работу, участие в

-

университетских и межвузовских конкурсах.
Так, за прошедший 2019 учебный год юридический факультет
организовал участие студентов в ставших уже традиционными ежегодными
конкурсах:
№ п/п

1

2

3

Название мероприятия
Всероссийский конкурс
научных исследовательских
работ студентов Российского
нового университета
«Научный подход»
Правопросветительского
проекта
«Школа
правозащитников: учиться и
действовать»,
реализуемом
при
поддержке
Фонда
президентских
грантов
(проект № 17-2-00849).
Всероссийский проект. МИПИ
Правовые волонтеры

Сроки проведения

Организатор

Заочный тур – ноябрь
Очный тур - май

Головной ВУЗ АНО
ВО «РосНОУ»

В течение 2019года

Головной ВУЗ АНО
ВО «РосНОУ»,
Тамбовский филиал

1 тур – декабрь,
2 тур –апрель,
3 тур (Москва) –май

1 и 2 тур –
Тамбовский филиал
АНО ВО «РосНОУ»,
3 тур –
Головной ВУЗ АНО
ВО «РосНОУ»
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4

Межвузовская игра по
конституционному праву
среди юридических
факультетов высших учебных
заведений города Тамбова

декабрь

5

Всероссийский юридический
диктант

декабрь

6

Конкурс научных
исследовательских работ
студентов

октябрь-ноябрь

7

Заседание
клуба молодого
юриста

в течение учебного
года

8

Ежегодный региональный
студенческий конкурс
научных работ

Заочный тур - март
Очный тур - май

9

Всероссийский конкурс по
экологическому праву

май

ТРО ООО
«Ассоциация юристов
России»
ТРО ООО
«Ассоциация юристов
России»
Управление
федеральной службы
судебных приставов
по Тамбовской
области
ТРО ООО
«Ассоциация юристов
России», Содружество
молодых юристов
ТРО ООО
«Ассоциация юристов
России»
ТРО ООО
«Ассоциация юристов
России»

Можно отметить участие студентов в следующих мероприятиях и
конкурсах:
3 октября 2019 года студенты юридического факультета Тамбовского
филиала «Российского нового университета» приняли участие в Межвузовском
межрегиональном II Областном слете студенческих научных объединений,
прошедшем на площадке Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина;
14 декабря 2019 года состоялась Межвузовская деловая игра по
конституционному праву. Соревнование является результатом многолетнего
сотрудничества юридического сообщества Тамбовской области по развитию
студенческой науки и формированию у будущих юристов профессиональных
навыков. Программа игр была разработана Тамбовским региональным
отделением Ассоциации юристов России в тесном взаимодействии с кафедрой
конституционного и международного права ТГУ им. Г.Р. Державина,
партнерами межвузовского соревнования выступили Избирательная комиссия
Тамбовской области и Молодежная избирательная комиссия. Сборная команда
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Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет» участвовала
во всех сезонах Межвузовской деловой игры по конституционному праву. Имея
волю к результативной игре сборная команда (в составе студенток 2-го курса
Юридического факультета Алексеевой Дарьи Александровны, Зацепиной
Анастасии

Александровны,

Михайловой

Александры

Александровны,

Пилягиной Алены Алексеевны, студентки 1 курса Проскуряковой Ольги
Романовны) в текущем игровом сезоне была отмечена грамотой за участие;
Студенты юридического факультета принимают активное

участие в

заседаниях Клуба молодого юриста, которые проходят при поддержке
Ассоциации юристов Тамбовской области;
В

рамках

торжественных

мероприятий,

посвященных

25-летию

Института права и национальной безопасности ТГУ им. Г. Р. Державина, в
декабре 2019г. состоялся Межвузовский юридический квест, в котором
принимала участие и команда студентов юридического факультета;
7 декабря 2019 года в ТГУ имени Г.Р. Державина прошла студенческая
научно-практическая конференция, посвящённая вопросам спортивного права.
В конференции приняла участие студентка 1 курса очной формы обучения
юридического факультета Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый
университет» Воробьёва Марина Сергеевна с докладом на тему «Особенности
регулирования труда спортсменов»;
Студенты активно принимают участие в конференциях, проводимых на
базе Тамбовского филиала, таких как III Международная научно-практическая
конференция «Индустрия 4.0 Проблемы и вызовы» (10.04.2019г.); IХ
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы
развития молодежного малого предпринимательства в России»(03.12.2019г.) и
др;
Студенты Тамбовского филиала Российского нового университета
ежегодно принимают участие во Всероссийском правовом диктанте, который
проходил

06

декабря

2019

года.

Организатором

диктанта

явилась

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»
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совместно с Московским государственным юридическим университетом имени
О.Е. Кутафина. Основной целью диктанта является повышение мотивации
населения в изучении права, знание которого является неотъемлемой
составляющей образованного человека, а также повышение уровня правовой
культуры населения;
Команда РосНОУ участвует в играх Интеллектуального триатлона. . Этот
кубок является одним из этапов Проекта «Интеллектуальные игры»,
поддержанного Фондом Президентских грантов. 5 декабря 2019 года на сайте
igames.team в системе лиг интеллектуального триатлона состоялась Зимняя
игра. Эта игра стала решающей для команд Университетской лиги. В Зимней
игре команда Тамбовского филиала РосНОУ «Странники науки» вышла на
второе место.
Студенты Тамбовского филиала «РосНОУ» ежегодно участвуют в
конкурсах научных работ студентов. В 2019г. в номинацию «Научноисследовательские работы» заявлены 2 работы студентов 1 и 2 курсов очной
формы обучения, написанные под руководством старшего преподавателя
кафедры

государственных

и

гражданско-правовых

дисциплин

Краснослободцева К.А. и под руководством доцента кафедры государственных
и гражданско-правовых дисциплин, к.и.н. Поповичевой М.В. юридического
факультета. От Тамбовского филиала были представлены две интересных
научно-исследовательских

работы

студентов

очной

формы

обучения

юридического факультета: Проскуряковой Ольги на тему «Свобода и
ограничения современного информационного общества: деструктивные и
положительные модели социально-правовой модерации информации» и
Алексеевой

Дарьи

на

тему

«Пути

совершенствования

российского

законодательства в области регламентации профессиональной деятельности
медицинских работников»
6 декабря 2019 года в здании администрации Тамбовской области
состоялось оглашение результатов областного конкурса научных работ среди
студентов образовательных организаций области «Соблюдение прав человека
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в Тамбовской области», учрежденного Уполномоченным по правам человека в
Тамбовской

области.

Студентка

4

курса

направления

подготовки

«Юриспруденция» Карпичева Алла Валерьевна, заняла третье место в
номинации «Основная тема». Благодарственным письмом был награжден и ее
научный руководитель - доцент кафедры государственных и гражданскоправовых дисциплин, кандидат педагогических наук Зайцева Светлана
Петровна.
На факультете регулярно проводятся встречи студентов с интересными
людьми, практикующими юристами и потенциальными работодателями. Так 9
декабря 2019 года в Российском новом университете прошла встреча студентов,
сотрудников и преподавателей РосНОУ с космонавтом-испытателем, Героем
России Олегом Артемьевым. Олег Германович Артемьев совершил два
космических полёта в 2014 и 2018 году общей продолжительностью 365 суток
23 часа 5 минут и совершил три выхода в открытый космос, где провёл 20 часов
и 20 минут. Тамбовский филиал принял участие в этом интересном
мероприятии по видеоконференцсвязи. Также студенты и сотрудники филиала
имели возможность задать вопросы летчику-космонавту.
30 сентября 2019 года состоялась встреча студентов и преподавателей
юридического факультета со старшим прокурором отдела по поддержанию
государственного обвинения уголовно-судебного управления прокуратуры
Тамбовской области Одинцовой Эльмирой Анатольевной. Целью встречи было
обсуждение темы «Поддержание государственного обвинения с участием
присяжных заседателей». Институт присяжных заседателей является важным и
необходимым элементом судебной системы РФ. С 1 июня 2018 года в России
начал действовать новый порядок рассмотрения дел с участием коллегии
присяжных и теперь необходимо учитывать те особенности, которые
проявились в практике. У слушателей была возможность задать вопросы
специалисту и обсудить процессуальные и организационные проблемы
судебного разбирательства уголовных дел судом с участием присяжных
заседателей.
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В феврале 2019 г. в рамках мероприятий, проводимых совместно с
избирательной комиссией Тамбовской области, по информированию молодых
избирателей к предстоящим выборам Президента Российской Федерации
состоялась открытая лекция старшего преподавателя кафедры теории и истории
государства и права и государственно-правовых дисциплин Краснослободцева
К.А. «Правовая культура избирательного процесса в России»;
20 февраля 2019 года среди студентов юридического факультета
Тамбовского филиала Российского нового университета был проведен
правовой квест «На избирательном участке».
Также, в феврале, Команда Тамбовского филиала АНО ВО «Российского
нового университета» «Пираньи РосНОУ» приняла участие в квесте «Снежный
избирком». В Городском парке культуры и отдыха были расположены
«станции», команды получали маршрутные листы и отправлялись каждая по
своему маршруту. Команда «Пираньи РосНОУ» награждена грамотой за
участие и памятными призами.
В мае 2019 года студенты юридического факультета приняли участие в
региональном конкурсе студенческих научных работ, организованном
Тамбовским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России». Всего в конкурсе участвовали
порядка
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работ.

Генеральным

партнером

мероприятия

выступил

региональный разработчик информационно-правовой системы «Гарант» в
Тамбовской области – компания «Плюс Гарантия». В финальный тур в разных
номинациях прошли четыре НИРС юридического факультета Тамбовского
филиала Российского нового университета: Свиридовой Виктории (51 балл),
Герелис Вероники (50 баллов), Шибаевой Валерии (48 баллов), Толстой Юлии
(43 балла).

По итогам очной защиты студенты Тамбовского филиала

Российского нового университета заняли следующие призовые места: в
номинации «Теория и история государства и права»: Толстая Юлия Игоревна –
2 место. Руководитель – Зайцева Светлана Петровна, доцент кафедры
государственных и гражданско-правовых дисциплин, к.п.н.
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В номинации «Гражданско-правовые дисциплины»: Свиридова Виктория
Владимировна – 2 место. Руководитель – Ларина Елена Александровна, декан
юридического факультета, к.п.н. Герелис Вероника Николаевна – 3 место.
Руководитель

–

Поповичева

Мария

Вячеславовна,

доцент

кафедры

дисциплины»:

Шибаева

государственных и гражданско-правовых дисциплин, к.и.н.
В

номинации

«Государственно-правовые

Валерия Анатольевна – 3 место. Руководитель – Миронова Лариса Юрьевна,
доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин, к.ф.н.
Студенты Тамбовского филиала были награждены Грамотами. Научным
руководителям вручили Благодарственные письма.
20 марта 2019 года студентки юридического факультета Тамбовского
филиала Российского нового университета присутствовали в Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области на
подведении итогов первого этапа ежегодного конкурса научных работ,
посвященного истории образования, развития и современной деятельности
института судебных приставов в России и зарубежных странах. Победителями
регионального этапа конкурса стали студентки юридического факультета
Российского нового университета Тамбовского филиала РосНОУ: Молоствова
Виктория и Шибаева Валерия в номинации «Вопросы противодействия
коррупции в системе государственной гражданской службы» с конкурсными
работами

по

теме:

«Профилактика

коррупционных

преступлений

и

формирование антикоррупционного сознания государственных гражданских
служащих

Федеральной

службы

судебных

приставов».

Руководитель

Управления Михаил Полухтин вручил победителям конкурса дипломы и
памятные подарки. Эти две лучшие научные работы направлены в
Центральный аппарат ФССП России для участия во втором этапе конкурса.
Одной из основных функций кафедр юридического факультета является
организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований в
области юриспруденции, руководство научно-исследовательской работой
бакалавров, внедрение результатов научных исследований в практику.
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Заведующие кафедрами совместно с научно-методическим отделом филиала
организуют проведение научно-исследовательских работ, руководят научноисследовательской работой бакалавров, организуют обсуждение завершенных
НИР, обеспечивают возможность публикаций сведений о достигнутых научных
результатах. В индивидуальных планах работы преподавателей на учебный год
имеется раздел - «научно-исследовательская работа», в который они включают
основные мероприятия этой работы.
Различные вопросы НИР систематически рассматриваются на заседаниях
кафедр. Обсуждаются отчеты по НИР, заслушиваются лица, ответственные за
организацию конкретных исследований. (Приложение 22).
Научные кружки юридического факультета
На

юридическом

факультета

Тамбовского

филиала

в

рамках

образовательного направления работы юридической клиники «ПравоведРосНОУ» действуют два научных кружка:
1)

Научный кружок Правопросветительская мастерская «Право без

границ» под руководством старшего преподавателя юридического факультета
Краснослободцева Кирилла Андреевича.
Цель

научно-исследовательского

кружка:

организация

научно-

исследовательской деятельности студентов по актуальным проблемам права по
направлениям:
- Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в призме
Постановлений Конституционного суда Российской Федерации;
- Международное право и защита прав человека: международное
правозащитное движение в лицах и фактах;
- Занимательное право: история правоприменительной практики
российских судов;
- Механизмы защиты нарушенного или оспоренного права: примеры
практической реализации;
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- Цифровизация и право: модели правового регулирования цифровых
отношений;
2)

Научный кружок «Профессиональные навыки юриста» под

руководством доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидата
филологических наук Мироновой Ларисы Юрьевны.
Концепция настоящего курса в своей основе содержит многообразие
интерактивных моделей обучения, направленных на формирование у студентов
профессиональных (практических) навыков юриста. Учебный курс по сути дела
«проигрывается» преподавателем со своими студентами, поскольку в его
рамках имитируются ситуации из профессиональной жизни юристов и
юридической практики.
Курс основан на идеях защиты прав человека, гармонизации частных и
публичных

интересов

в

правовом

регулировании,

юридического

профессионализма, места и роли профессиональной корпорации юристов в
современном

российском

обществе.

Без

правильных,

отвечающих

потребностям современного общества ценностных ориентиров успешная
адаптация выпускников вуза на практике невозможна.
Предлагаемый
деятельность
приближенные

формат

юриста,
к

занятий

погружая

реальным,

имитирует

студента
заставляя

в

профессиональную

ситуации,

его

учиться

максимально
принимать

профессиональные решения.
Участие в конференциях
Профессорско-преподавательский состав юридического факультета за
прошедший год принимал активное участие в конференциях различного
уровня, как например:
24 и 25 мая 2019 года декан юридического факультета Ларина Елена
Александровна и старший преподаватель кафедры государственных и
гражданско-правовых

дисциплин

Краснослободцев

Кирилл

Андреевич

приняли очное участие в Международной научной конференции «Тамбовские
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правовые чтения имени Ф.Н. Плевако», которая прошла в ТГУ имени Г.Р.
Державина и была организована совместно с Тамбовским региональным
отделением «Ассоциации юристов России». В работе конференции приняли
участие ведущие российские и зарубежные исследователи, ученые, сотрудники
и студенты образовательных учреждений, юристы-практики.
Преподаватели и студенты юридического факультета Тамбовского
филиала «РосНОУ» приняли участие в VI Ежегодной научно-практической
конференции

c

международным

участием

«Актуальные

проблемы

гражданского, арбитражного, административного процесса, исполнительного
производства и адвокатской деятельности», которая состоялась на кафедре
гражданского и арбитражного процесса Института права и национальной
безопасности ТГУ им. Г.Р. Державина в марта 2019 года. Студентки 4 и 3 курса
юридического факультета Волкова Анна Александровна, Карпичева Алла
Валерьевна, и Мукина Людмила Владимировна выступили с докладами.
Участницами были представлены доклады по темам: «Процессуальные
особенности
«Исключение

рассмотрения

дел

об

ограничении

принципа непрерывности

судебного

родительских

прав»,

разбирательства

из

гражданского процессуального законодательства» и «Правовые последствия
несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора». По итогам
конференции участникам были вручены сертификаты. По результатам работы
конференции выпущен сборник статей, в который вошли работы участников.
Ассоциацией правовой помощи в рамках реализации социального
ориентированного

проекта

«Правозащитный

центр»,

поддержанного

администрацией Тамбовской области, Общественной палатой Тамбовской
области, Центром поддержки гражданских инициатив Тамбовской области,
Уполномоченным

по

правам

человека

в

Тамбовской

области

было

организовано проведение обучающих семинаров для участников системы
оказания бесплатной юридической помощи и правозащитников. Семинары
проходили 28.11.2019 г., 29.11.2019 г. и 03.12.2019 г. на базе Ассоциации
правовой помощи (г. Тамбов, ул. Володарского, д.39) и были посвящены
50

взаимодействию

юридических

клиник

с

другими

операторами

негосударственной системы бесплатной юридической помощи, а также
проблемам общественного контроля и правозащитной деятельности в рамках
реализации гражданских инициатив
3 декабря 2019 года преподаватели Тамбовского филиала Российского
нового университета Миронова Л.Ю., Молчанова С.И., Зайцева С.П.,
Краснослободцев К.А., Оскаленко Д.А. приняли участие в семинаре по
обучению пользователей системам КонсультантПлюс Технология ТОП «Твой
Оптимальный Профиль». Семинар провела руководитель Учебного центра
ООО "Консультант-Юрист" Давыдова Майя Александровна. Сегодня рынок
труда требует от специалистов широкого набора знаний и навыков, и владение
КонсультантПлюс занимает среди них далеко не последнее место. Участники
семинара учились выделять важное при составлении запросов, находить
грамотное и оптимальное решение по возникающим в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности вопросам.
Заведующий

кафедрой

уголовно-правовых

дисциплин,

кандидат

юридических наук, доцент Печников Николай Петрович принял участие в
Круглом столе «Современная антикоррупционная политика: теория и
практика», который прошел на базе Института права и национальной
безопасности ТГУ им. Г.Р. Державина и был организован кафедрой уголовного
права и процесса 5 декабря 2019 года.Круглый стол прошел с участием
сотрудников

правоохранительных

органов,

прокуратуры,

органов

государственной власти, а также представителей науки – кандидатов
юридических наук, доцентов кафедр правовых дисциплин высших учебных
заведений региона.
26 декабря 2019 г. в Точке кипения Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина прошел Межведомственный форум по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. В
работе форума принял участие представитель Тамбовского филиала АНО ВО
«Российский

новый

университет»

старший

преподаватель

кафедры
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государственных и гражданско-правовых дисциплин Краснослободцев К.А.
Форум объединил участников образовательного процесса и представителей
органов власти Тамбовской области, правоохранительных органов, которые по
характеру своей профессиональной деятельности сталкиваются с проблемой
комплексного обеспечения безопасности, включая аспекты профилактики
девиантного поведения.
13 декабря 2019 года в Межрегиональном Территориальном Управлении
Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях состоялось заседание
Комиссии по вопросу проведения второго этапа конкурса на включение в
кадровый резерв и замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации старшей группы. Членом
Комиссии

является заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин

Тамбовского филиала «РосНОУ», к.ю.н., доцент Печников Николай Петрович.
Тесное

и

плодотворное

сотрудничество

с

предприятиями

и

организациями г. Тамбова, Тамбовской области, Центрального Федерального
округа по различным вопросам в рамках профессиональных областей права и
экономики давно является привычной практикой. Привлечение специалистов
филиала в качестве экспертов характеризует наших сотрудников как
высококвалифицированных специалистов, пользующихся авторитетом в
профессиональном сообществе, знания которых востребованы нашими
коллегами.
В феврале 2019 года на базе Тамбовского филиала Российского нового
университета

состоялась

презентация

Правопросветительского

проекта

«Школа правозащитников: учиться и действовать. Региональный организатор в
Тамбовской области Елена Александровна Ларина рассказала о возможностях
и структуре проекта участникам игровой и контактной платформ проекта:
учащимся Лицея №21 города Тамбова, Школ №4, №11, №22, №30, №33 города
Тамбова, Рассказовского филиала Платоновской СОШ, студентам АНПОО
«Тамбовский

колледж

социокультурных

технологий»,

ТОГБПОУ

«Приборостроительный колледж», АНПОО «Тамбовский колледж бизнес52

технологий», ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и
сервиса», ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», а также
студентам

Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО

«Тамбовский

государственный

университет

им.

Г.Р.

Державина»

и

Тамбовского филиала АНО ВО «РосНОУ».
В 2019 году в проекте приняли участие 8 команд «Правовых волонтёров»
и более 150 участников контактной платформы «Время учиться». Партнёрами
проекта в Тамбовской области выступают Уполномоченный по правам
человека в Тамбовской области Владимир Васильевич Репин, Председатель
исполкома ТРО ООО «Ассоциация юристов России» Владимир Юрьевич
Стромов, директор ТОГ КУ «Государственное бюро Тамбовской области»
Александр Иванович Баранов, Директор АНО «Юридический центр «Гарант»
Антон Петрович Бибаров-Государев. Информационно-правовую поддержку
проекта оказывает компания ООО «Консультант-юрист» в лице директора
Евгения Леонидовича Заикина и руководителя учебного центра Майи
Александровны Давыдовой, а также МБУ «Централизованная библиотечная
система» города Тамбов — директор Наталья Васильевна Сорокина и директор
ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей» Андрей Игоревич
Чиликин.
5 марта 2019 года в Тамбовском филиале АНО ВО «Российский новый
университет» прошел круглый стол, посвященный Всемирному дню прав
потребителей.
Международная

Его

тематику

Федерация

по

сложившейся

потребительских

традиции

определяет

организаций

(Consumers

International - CI). В 2019 году он проходит под девизом «Trusted Smart
Products» - Цифровой мир: надежные смарт-устройства.
14 марта 2019 года в Тамбовской области прошла Деловая игра «Мой
правозащитный навигатор» в рамках мероприятий контактной платформы
«Время учиться» Всероссийского правопросветительского проекта «Школа
правозащитников: время учиться и действовать» под руководством тренеров
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проекта и профессорско-преподавательского состава Тамбовского филиала
Российского нового университета.
3 апреля 2019 года в Тамбове на площадке Тамбовского областного
краеведческого музея, прошел Брифинг с Уполномоченным по правам человека
в Тамбовской области. Основной темой Брифинга стали вопросы деятельности
Уполномоченного, соблюдения прав человека в Тамбовской области. Брифинг
проведен в рамках регионального компонента Правопросветительского
проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать». На вопросы
отвечала

начальник

организационно-правового

отдела

аппарата

Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области Печерская Ирина
Викторовна. В брифинге приняли участие порядка 100 человек: обучающиеся
ВУЗов

и

колледжей

Тамбовской

области,

а

именно,

студенты,

зарегистрированные в качестве участников контактной платформы на сайте
проекта http://lk.hrdschool.ru. Региональный организатор проекта «Школа
правозащитников: учиться и действовать» в Тамбовской области декан
юридического факультета Тамбовского филиала АНО ВО «РосНОУ» Ларина
Елена Александровна отмечена благодарственным письмом за организацию
мероприятий в региональном компоненте проекта.
В

целях

реализации

мероприятий

«Комплексного

плана

по

противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 20192023гг.» в марте 2019 года состоялось заседание рабочей группы по разработке
мер в сфере противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде.
Представителем Тамбовского филиала «РосНОУ» был старший преподаватель
кафедры уголовно-правовых дисциплин Пешков Анатолий Викторович.
13 мая 2019 года в рамках Всероссийского правопросветительского
проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать» прошло очередное
мероприятие

регионального

компонента

проекта

-

Круглый

стол

«Правозащитная мастерская» на площадке Дома молодежи города Тамбова.
Целью

проведения

круглого

стола

стало

обобщение

практики

правозащитной деятельности представителей сообщества правозащитников
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Тамбовской области. Участниками круглого стола стали представители
сообщества правозащитников Тамбовской области. Проведение круглого стола
было разделено на две части, первая из которых была посвящена практике
правозащитной деятельности в Тамбовском регионе, а вторая часть затронула
правовое просвещение, как очень нужную и важную составляющую в
правозащитной деятельности. О правозащитной деятельности в Тамбовском
регионе с докладами выступили: Уполномоченный по правам человека в
Тамбовской области Репин Владимир Васильевич с темой выступления
«Институт Уполномоченного по правам человека как дополнительная гарантия
государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина», заместитель директора ТОГ КУ «Государственное юридическое
бюро Тамбовской области Пучнина Светлана Анатольевна с докладом
«Оказание бесплатной юридической помощи социально уязвимым категориям
граждан в рамках государственной системы». Опытом правозащитной
деятельности поделились с участниками председатель комиссии по правовому
просвещению и правозащитной деятельности ТРО ООО «Ассоциация юристов
России», президент Ассоциации правовой помощи Плотникова Ольга
Васильевна и юрисконсульт Автономной некоммерческой организации
«Юридический центр «Гарант» Конюшкова Алина Сергеевна.
Сотрудник Юридической клиники, доцент кафедры государственных и
гражданско- правовых дисциплин Тамбовского филиала АНО ВО «Российский
новый университет», кандидат исторических наук Поповичева Мария
Вячеславовна подчеркнула значимость правозащитных механизмов работы
студенческой

юридический

клиники

«Правовед-РосНОУ»

Тамбовского

филиала АНО ВО «Российский новый университет». Все участники круглого
стола были отмечены благодарственными письмами.
11 апреля 2019 года в рамках Всероссийского правопросветительского
проекта «Школа правозащитников: время учиться и действовать» состоялась
Театральная правозащитная мастерская «Ретроспективный анализ становления
института защиты прав человека» как компонент региональных событий
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проекта на площадке Муниципального автономного учреждения культуры
«Драматический театр «Тамбовский молодежный театр». Участниками
театральной правозащитной мастерской стали 9 команд, являющихся
участниками игровой платформы проекта.
10 апреля 2019 года в рамках контактной платформы «Время учиться»
Правопросветительского проекта

«Школа правозащитников: учиться и

действовать» на площадке Тамбовского филиала Российского нового
университета прошла нетворкинг-сессия «Низкий уровень правовой культуры
в России», в рамках которой приняли участие порядка 100 человек. В очном
формате в дискуссии, посвященной низкому уровню правовой

культуры,

приняли участие студенты Института права и национальной безопасности
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» и
Тамбовского филиала АНО ВО «РосНОУ» юридического факультета и
факультета экономики и прикладной информатики, студенты АНПОО
«Тамбовский колледж социокультурных технологий» и АНПОО «Тамбовский
колледж бизнес-технологий».
20 ноября 2019 года, во Всероссийский день правовой помощи детям,
преподаватели и студенты филиала вели активную работу на пунктах оказания
бесплатной юридической помощи студенческой юридической клиники
"Правовед - РосНОУ". В префектуре "Полынковский" приём вели доцент
кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Поповичева М.
В. и студентка 4 курса юридического факультета Карпичева А. В.
Совместно с депутатом Тамбовской городской думы Сергеевым В. В.
была оказана консультативная юридическая помощь гражданам по вопросам
защиты детства и материнства: по льготам многодетным семьям, по
установлению алиментов и многим другим интересующим жителей вопросам.
В общественной префектуре «Летный городок» в здании МАОУ СОШ №
35 прием вели старший преподаватель кафедры государственных и гражданскоправовых дисциплин Краснослободцев К.А. и студентка 2 курса юридического
факультета Пилягина А. А.
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Все обратившиеся граждане получили грамотные консультации от наших
сотрудников. Студенты филиала приобрели опыт в оказании консультаций.
20 ноября 2019 года в рамках проведения мероприятий, посвященных
Всероссийскому

дню

правовой

помощи

детям,

профессорско-

преподавательским составом юридического факультета Тамбовского филиала
АНО ВО «Российский новый университет» проведен ряд мероприятий как на
базе филиала, так и выездного характера.
Так, доцентом кафедры государственных и гражданско-правовых
дисциплин юридического факультета Тамбовского филиала «РосНОУ»
Поповичевой Марией Вячеславовной была разработана и проведена Лекция с
элементами игры по трудовым правам несовершеннолетних с обучающимися
8-х классов Казачьей кадетской школы-интерната им. графа И.И. ВоронцоваДашкова. На мероприятии присутствовали представители центра занятости,
Следственного комитета, ГИБДД.
Данные о мероприятиях, в которых участвовали преподаватели в 2019
году отражены в Приложении 23.
Международное сотрудничество
Юридический факультет Российского нового университета участвует в
международных образовательных программах через участие профессорскопреподавательского состава факультета, а также студентов в международных
научно практических конференциях, круглых столах, семинарах, конкурсах и
олимпиадах, как например:
-

IХ

Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием «Проблемы и перспективы развития молодежного
малого предпринимательства в России», прошедшая на площадке Тамбовского
филиала АНО ВО «Российский новый университет».

03.12.2019 г.;
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- Международная научная конференция «Тамбовские правовые чтения
имени Ф.Н. Плевако", проходившая с 24.05.2019г. по 27.05.2019г. на базе
Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина;
-

III

Международная

научно-практическая

конференция

«Индустрия 4.0, проблемы и вызовы» проходила на площадке Тамбовского
филиала АНО ВО «Российский новый университет».

10.04.2019 г.

- VI Региональная научно-практическая конференция с международным
участием

«Актуальные

проблемы

гражданского,

арбитражного,

административного процесса, исполнительного производства и адвокатской
деятельности», посвященной 25-летию Института права и национальной
безопасности ТГУ им. Г.Р. Державина, 29.03.2019 г.
11.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ

Для ведения образовательной деятельности по подготовке бакалавров по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой
профиль, факультет располагает современной, оснащенной в соответствии с
требованиями ФГОС материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической

и

научно-исследовательской

работ

обучающихся,

предусмотренных учебными планами.
Факультет располагает специализированными учебными аудиториями,
лабораториями, лекционным залом, компьютерным классом, спортивным
залом, библиотекой с читальным залом, оборудованными местами для
самостоятельной работы студентов, конференц-залом. В здании филиала
бесплатный Wi-Fi.
На кафедрах ведется активная работа по внедрению современных
информационных технологий в учебный процесс. Лекции проводятся в
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высокотехнологичных аудиториях с мультимедийным оборудованием, что
позволяет повысить наглядность материала, облегчает его восприятие,
существенно повышает качество коммуникации между лектором и студентами.
Условия питания и охраны здоровья обучающихся соответствуют
требуемым. В филиале есть столовая и медицинский пункт.
12.

СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Воспитательная

работа

на

юридическом

факультете

ведется

в

соответствии с Планом работы юридического факультета, Концепцией
воспитательной работы филиала, Планом профориентационной работы
филиала, Планом-календарем основных мероприятий Университета.
При проведении воспитательной работы с бакалаврами профессорскопреподавательский
руководствуются

состав
законом

и

сотрудники

Российской

юридического

Федерации

«Об

факультета

образовании»,

Федеральным Законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» и другими нормативно-правовыми актами. Воспитательная
работа с бакалаврами в рамках рассматриваемой ОП ведется всем
профессорско-преподавательским составом кафедр факультета по следующим
основным направлениям:
-

духовно-нравственное воспитание;

-

гражданско-патриотическое воспитание;

-

профессиональная

ориентация

и

адаптация

к

трудовой

деятельности;
-

культурно-эстетическое

воспитание,

развитие

творческого

потенциала бакалавров и т.д.
На факультете имеется план воспитательной работы с бакалаврами, в
реализации которого принимает участие весь профессорско-преподавательский
состав кафедр факультета. Ответственным за воспитательную работу в филиале

59

является специалист отдела по работе со студентами, музыкальный
руководитель Лисицын Виктор Васильевич.
Наиболее действенными формами и методами воспитательной работы с
бакалаврами

являются

воспитательной

индивидуальные

тематике.

Хорошо

беседы,

лекции,

зарекомендовали

доклады
себя

по

кружки

художественной самодеятельности, КВН среди факультетов филиала.
Так, за прошедший 2019 год наиболее запоминающимися мероприятиями
в рамках воспитательной работы юридического факультета Тамбовского
филиала университета стали:


Участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая 2019

года. День Победы - священный для нашей страны праздник. Это День Памяти
о великом подвиге всего народа.


Участие во Всероссийском Параде студенчества – представителей

всех высших и средних учебных заведений Тамбовской области, 14 сентября
2019 г.;


Посвящение в студенты, 01 октября 2019 г;



Участие в мероприятиях всероссийского правопросветительского

проекта «Школа правозащитников: время учиться и действовать».
Результаты

самообследования

состояния

воспитательной

и

профориентационной работы позволяют сделать вывод, что воспитательная и
профориентационная работа обеспечивает необходимое качество подготовки
бакалавров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное самообследование образовательной программы 40.03.01
Юриспруденция, гражданско-правовой профиль показало, что в целом
содержание,

организация

и

качество

образовательного

процесса

по

реализуемой образовательной программе высшего образования соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
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Результаты
заключение,

что

проведенного

самообследования

образовательная

программа

позволяют

реализуются

в

сделать
полном

соответствии с установленными лицензионными нормативами и показателями
государственной аккредитации.
Показатели деятельности юридического факультета по реализации
образовательной программы, установленные в ходе самообследования,
представлены в Приложении к отчету.
Отчет обсужден и утвержден на заседании кафедры государственных и
гражданско-правовых дисциплин юридического факультета протокол №7 от 10
апреля 2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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