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1. Общие сведения о Филиале 

 

 

Иркутский юридический институт (филиал) федерального государствен-

ного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (далее – Филиал) создан на 

основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 25 апре-

ля 2007 г. № 475-к, переименован приказами Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 24 ноября 2011 г. № 413, от 28 сентября 2015 г. № 510, явля-

ется обособленным структурным подразделением федерального государствен-

ного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (далее – Академия), распо-

ложенным вне места нахождения Академии. 

Филиал создан путем реорганизации государственного образовательного 

учреждения «Иркутский институт повышения квалификации прокурорских ра-

ботников Генеральной прокуратуры Российской Федерации», являвшегося пра-

вопреемником Института повышения квалификации прокурорских работников 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, созданного на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г. № 

205 приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 13 марта 1996 

г. № 85-ш,  преобразованного в  Иркутский юридический институт Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 октября 1998 г. № 1199 на основании 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 2 ноября 1998 г. № 

217-ш, в Иркутский институт повышения квалификации прокурорских работ-

ников Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствии с рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2003 г. № 553-р на 

основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19 июня 

2003 г. № 54-ш.  

 

Реквизиты Филиала: 

 

Юридический адрес Филиала 664035, г.Иркутск, ул.Шевцова, 1 

дата государственной реги-

страции Академии 

25.05.2007 

 

ОГРН 5077746832554 

ИНН/КПП 7727615232/384902001 

сведения о кодах статистики код по ОКАТО: 25401366000 

код по ОКТМО: 25701000001 

код по ОКОГУ: 1400040 

код по ОКФС: 12 

код по ОКОПФ: 30002 

код по ОКПО: 33266339 

код по ОКВЭД: 80.30 

учредитель Генеральная прокуратура Российской Феде-
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рации 

почтовый адрес Филиала 664035, г.Иркутск, ул.Шевцова, 1 

телефон/факс 8(3952)779011/8(3952)779272 

адрес электронной почты ipkpr@irmail.ru 

адрес официального сайта в се-

ти Интернет 

www.iuifagprf.ru 

реквизиты лицензии и свиде-

тельства о государственной ак-

кредитации 

Лицензия от 01.12.2015 № 1790 (серия 90Л01 

№ 0008811). 

Свидетельство о государственной аккредита-

ции от 09.02.2016 № 1659 (серия 90А01 № 

0001752) 

 

 

2. Сведения по должностным лицам Филиала 

 

 

Директор – Пак Валерий Александрович, к.ю.н. 

Заместитель директора – Давыдова Марина Витальевна, к.ю.н. 

Заместитель директора – Изаксон Андрей Федорович, без ученой степени. 

  

 

3. Структура Филиала и система управления 

 

 

Структура Филиала включает: руководство (директор и два заместителя), 

два факультета (юридический; профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации), семь кафедр (общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин; теории и истории государства и права; государ-

ственно-правовых дисциплин; уголовно-правовых дисциплин; гражданско-

правовых дисциплин; организации и методики уголовного преследования; про-

курорского надзора и участия прокурора в рассмотрении гражданских и арбит-

ражных дел), восемь отделов (учебно-методический; информационных техно-

логий; научной информации, издательской деятельности и библиографического 

обеспечения; государственной службы и кадровой работы; делопроизводства и 

архивной работы; планирования, труда, финансирования, бухгалтерского учета 

и отчетности; материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и 

транспорта; обеспечения деятельности общежития), медицинский кабинет. 

Для общего руководства учебной, учебно-методической и научной дея-

тельностью Филиала по решению Ученого совета Академии в Институте создан 

Ученый совет Филиала. 

В настоящее время образовательная деятельность Филиала осуществляет-

ся в соответствии с бессрочной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

01.12.2015 № 1790 (серия 90Л01 № 0008811). Согласно лицензии Филиал осу-
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ществляет обучение студентов и слушателей по программам высшего и допол-

нительного профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Филиала определяется его правовым статусом как обособленного структурного 

подразделения без образования юридического лица федерального государ-

ственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ака-

демия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».  

 

 

4. Содержание подготовки обучающихся  

по основным образовательным программам, 

 реализуемым в Филиале 

 

 

Обучение студентов в Филиале осуществляется на юридическом факульте-

те по очной форме. 

В 2017 году Филиалом реализовывались: основная образовательная про-

грамма подготовки бакалавров, разработанная в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриа-

та) и основная образовательная программа подготовки магистров, разработанная 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального образования по направлению подго-

товки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). Учитывая 

ведомственную принадлежность вуза, основные образовательные программы 

подготовки бакалавров и магистров разработаны с учетом профиля подготовки 

«Прокурорская деятельность». 

Структура подготовки студентов на основе динамики контингента обу-

чающихся Филиала выглядит следующим образом.  

 

Очная форма обучения 

 
Год за-

числения 

Код обр. 

прогр. 

Зачис-

лено 

В т.ч. с 

возмеще-

нием за-

трат 

Отчисле-

но до 

оконча-

ния обу-

чен. 

Контин-

гент на 

01.01. 

2018 

В т.ч. с 

возмеще-

нием за-

трат 

Год пред-

пол. 

оконч. 

2014 40.03.01 43 - 2 41 - 2018 

2015 40.03.01 41 - - 41 - 2019 

2016 40.03.01 41 - 1 40 - 2020 

2016 40.04.01 10 - - 10 - 2018 

2017 40.03.01 41 - - 41 - 2021 

2017 40.04.01 10 - - 10 - 2019 
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Основная образовательная программа бакалавриата (далее ООП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) и 

профилю подготовки – «Прокурорская деятельность», представляет собой си-

стему документов, разработанную Филиалом с учетом требований органов про-

куратуры на основе федерального государственного образовательного стандар-

та по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственных 

практик, методические материалы, оценочные средства и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания обучающихся основной целью основной образова-

тельной программы является формирование гражданственности, патриотизма; 

глубокого уважения к закону и идеалам правового государства; чувства про-

фессионального долга; целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникативности, толерантности, повышение общей куль-

туры обучающихся. 

В области обучения общими целями основной образовательной програм-

мы по направлению подготовки «Юриспруденция» являются: подготовка в об-

ласти юридических, гуманитарных, социальных и экономических наук; приоб-

ретение профессиональных знаний и умений; освоение компетенций, способ-

ствующих социальной мобильности обучающихся и устойчивости на рынке 

труда; выработка навыков применения полученных знаний и умений в практи-

ческой деятельности. 

Срок освоения ООП для очной формы обучения составляет 4 года. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме за 

весь период обучения равна 240 зачетным единицам, включая все виды кон-

тактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы сту-

дента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ООП. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом, рабочими программами учеб-

ных дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающими качество подготов-

ки и воспитания обучающихся, программами учебной и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими ма-



 

 

7 

териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) и определяет пе-

речень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности, а также формы 

промежуточной аттестации. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариатив-

ной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции бакалавр по направлению подготовки Юриспруденция. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимися. 

Вариативная (профильная) часть образовательной программы дает воз-

можность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определя-

емых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающе-

муся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности в органах прокуратуры и (или) продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Трудоемкость блоков представлена в учебном плане в следующих объе-

мах:  

1. Блок 1 «Дисциплины (модули)»  – 219 з.е.: 

- базовая (обязательная) часть – 153 з.е.; 

- вариативная часть  – 66 з.е. 

2. Блок 2 «Практики» – 15 з.е.: 

- вариативная часть – 15 з.е. 

3. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» – 6 з.е.: 

- базовая (обязательная) часть – 6 з.е. 

Предусмотрено выполнение курсовых работ (13 дисциплин учебного 

плана предлагаются студенту для выбора 4-х курсовых работ). 

Состав дисциплин, их содержание и трудоемкость нацелены на формиро-

вание компетенций выпускника. 

Содержание вариативной части определяется Филиалом самостоятельно 

на основании Перечня дисциплин для формирования вариативной части про-

фессионального цикла основной образовательной программы, утвержденного 

заместителем Генерального прокурора Российской Федерации,  и должно обес-

печить подготовку выпускника для успешной профессиональной деятельности. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. В учебном процессе эти занятия 

составляют 49,3 % аудиторных занятий. 

 Занятия лекционного типа составляют 27 %, практические занятия – в 

объеме 73%. 

Дисциплины по философии, истории государства и права России, исто-

рии государства и права зарубежных стран, иностранному языку, иностранному 

языку в сфере юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории госу-

дарства и права, конституционному праву, административному праву, граждан-

скому праву, гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому пра-

ву, уголовному праву, уголовному процессу, экологическому праву, земельно-

му праву, финансовому праву, налоговому праву, предпринимательскому пра-

ву, международному праву, международному частному праву, криминалистике, 

праву социального обеспечения реализуются в рамках базовой части блока 1 

программы бакалавриата. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках ба-

зовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов 

(2 з.е.) и элективных дисциплин (Общая физическая подготовка, волейбол, 

аэробика, лечебная физическая культура) в объеме 328 академических часов. 

Общая трудоемкость дисциплин (за исключением дисциплин по выбору 

обучающихся) составляет две и более з.е. По дисциплинам, трудоемкость кото-

рых составляет более трех з.е., выставляется дифференцированная оценка. 

ООП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 30,3% ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» – 20 з.е.   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа включает в себя подготовку к 

лекциям, практическим занятиям, коллоквиумам, написанию рефератов, курсо-

вых работ, подготовку к тестированию, аттестации, зачетам и экзаменам. 

Общий объем учебной нагрузки обучающихся в среднем за период теоре-

тического обучения составляет 53,9 часа в неделю, включая все виды контакт-

ной работы обучающегося с преподавателем и самостоятельной работы обуча-

ющегося по освоению ООП. Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

освоении ООП по очной форме обучения составляет в среднем за период теоре-

тического обучения 30,8 часа в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 

недель, в том числе не менее 1недели в зимний период времени. 

По результатам освоения ООП предусмотрена государственная итоговая 

аттестация. 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы ко-

нечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП, содержание 

дисциплин, их трудоемкость и формируемые ими компетенции. 

Раздел основной образовательной программы «Учебная и производствен-

ная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных заня-
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тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

ООП предусмотрено прохождение студентами учебной практики про-

должительностью 2 недели (3 з.е.) на втором курсе, производственной практики 

продолжительностью 4 недели (6 з.е.) на третьем курсе и производственной 

практики продолжительностью 4 недели (6 з.е.) на четвертом курсе.  

Практики проводятся в органах прокуратуры в соответствии с профилем 

подготовки. 

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана практи-

ки, характеристику с места практики, отзыв руководителя практики и письмен-

ный отчет обучающегося. По результатам аттестации обучающемуся выставля-

ется дифференцированная оценка. 

Реализация основной образовательной программы подготовки юриста по 

профилю «Прокурорская деятельность» обеспечивается педагогическими кад-

рами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

В структуре Филиала насчитывается 7 кафедр, 6 из которых являются ка-

федрами юридического профиля. 

Доля штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы, составляет 68,46% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе, составляет 82,6%. Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание доктора наук составляет 

10,24%. 

К образовательному процессу привлекается 5,28% преподавателей из 

числа действующих практических работников. 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую атте-

стацию выпускников. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и проме-

жуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типо-

вые задания, контрольные работы, тесты и иные формы и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Филиалом созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает в себя два 

экзамена: 

- теория государства и права; 

- междисциплинарный экзамен по профилю подготовки «Прокурорская 

деятельность». 
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В период с 25 июня  по 08 июля  2017 г. в соответствии с календарным 

учебным графиком состоялась государственная итоговая аттестация  

выпускников – 50 студентов 4 курса очной формы обучения  (набор 2013 г.)  по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»), освоивших основную образовательную программу высшего 

образования в нормативный срок 4 года, установленный федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 14 декабря 

2016 г. № 800/6р «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» по программам высшего образования в 

2017 году» был назначен заместитель прокурора Иркутской области старший 

советник юстиции Зенков Сергей Дмитриевич.  

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом ректора 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 декабря 2016 

г. № 489 «Об утверждении составов государственных экзаменационных и 

апелляционных комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего  

образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» в 

2017 году» был утвержден состав государственной экзаменационной комиссии.   

Работа государственной экзаменационной комиссии осуществлялась в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных 

актов Министерства образования и науки Российской Федерации и локальных 

актов Академии. Государственные аттестационные испытания проводились в 

соответствии с  расписанием работы государственной экзаменационной 

комиссии.  

В процессе работы государственной экзаменационной комиссией 

определялся уровень освоения выпускниками основной образовательной 

программы исходя из уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

При сдаче государственных экзаменов выпускниками были 

продемонстрированы следующие результаты: 

Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» 

сдавали 50 студентов очной формы обучения.  Оценку «отлично» получили 32 

человека (64,0%), «хорошо» – 16 человек (32,0%), «удовлетворительно» – 2 

человека (4,0%), «неудовлетворительно» - 0 человек (0%). Средний балл 

составил – 4,6. Процент отличных и хороших оценок – 96,0%. 

Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» 

проводился по экзаменационным билетам в два этапа.  
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Первый этап государственного экзамена проводился в письменной форме. 

Комплект экзаменационных материалов включал три задания. Второй этап эк-

замена проводился в форме устного ответа студента на два вопроса экзамена-

ционного билета. 

Результаты выполнения каждого задания письменного этапа экзамена, а 

также ответ на каждый вопрос устного этапа экзамена оценивались максималь-

но в 5 баллов. 

Государственный междисциплинарный экзамен по профилю подготовки 

«Прокурорская деятельность» сдавали 50 студентов.  

Оценку «отлично» получили 33 человека (66,0%), «хорошо» – 14 человек 

(28,0%), «удовлетворительно» – 3 человека (6,0%). Средний балл составил - 4,6.  

Процент отличных и хороших оценок – 94,0%. 

Из 50 студентов, сдававших междисциплинарный экзамен по профилю 

подготовки «Прокурорская деятельность», повышенный уровень сформирован-

ности компетенций, необходимых для осуществления профессиональной дея-

тельности, показали 33 выпускника, базовый уровень – 14, минимальный уро-

вень – 3.  

Государственный междисциплинарный экзамен по профилю подготовки 

«Прокурорская деятельность» проводился в два этапа в течение двух дней. 

Первый этап государственного экзамена проводился в письменной фор-

ме. Все студенты, допущенные к государственной итоговой аттестации, выпол-

няли задания первого этапа в один день в соответствии с расписанием государ-

ственных экзаменов. 

Экзаменационные материалы включали в себя описание конкретной 

практической ситуации (задачи), относящейся к сфере прокурорской деятель-

ности. Решение задачи предусматривало проведение анализа конкретной юри-

дической ситуации и выполнение трех заданий: составление развернутого пла-

на прокурорской проверки; правовая оценка событий, фактов, деяний, описан-

ных в задаче; составление акта прокурорского реагирования или иного юриди-

ческого документа, вытекающего из условий задачи (постановление, протест, 

представление, требование, исковое заявление и т.д.). На выполнение письмен-

ных заданий студенту отводилось 240 минут. 

Второй этап государственного междисциплинарного экзамена по профи-

лю подготовки «Прокурорская деятельность» проводился в соответствии с рас-

писанием государственных экзаменов в форме устного ответа студента на два 

вопроса экзаменационного билета. 

Результаты выполнения каждого задания письменного этапа экзамена, а 

также ответ на каждый вопрос устного этапа экзамена оценивались максималь-

но в 5 баллов. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  студентов 

очной формы обучения показал, что уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  
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Процент отличных и хороших оценок на государственных экзаменах 

составил 95,0 % (в том числе процент отличных – 65,0%, хороших - 30,0%), 

удовлетворительных – 5,0%, неудовлетворительных – 0%. 

Решением государственной экзаменационной комиссии от 10 июля 2017 

г. 50 выпускникам, освоившим в полном объеме основную образовательную 

программу высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция и выдержавшим государственные аттестационные испытания, при-

своена квалификация (степень) «бакалавр».  

В 2017 году Филиалом осуществлялся набор студентов для обучения по 

основной образовательной программе по направлению подготовки «Юриспру-

денция» и профилю подготовки «Прокурорская деятельность» по очной форме 

обучения в количестве 41 человека по направлениям 13 прокуратур субъектов 

Российской Федерации на места, финансовое обеспечение которых осуществ-

ляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Прием абитуриентов осуществлялся по результатам ЕГЭ по «Общество-

знанию», «Русскому языку» и «Истории» и дополнительного вступительного 

испытания по «Обществознанию». 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14 сентября 

2016 г. № 580 было утверждено минимальное количество баллов по результа-

там ЕГЭ, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний: 

по русскому языку – 50 баллов, по истории – 50 баллов, по обществознанию – 

60 баллов. 

Приказом ректора Академии от 29.09.2016 № 353 были утверждены  Пра-

вила приема на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам магистратуры в федеральное гос-

ударственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» на 2017/18 

учебный год (далее – Правила), в п. 2.2.9 которых был предусмотрен порядок 

учёта индивидуальных достижений поступающих. За спортивные достижения, 

указанные в пункте 2.2.9 Правил, начислялся 1 балл, за наличие аттестата с от-

личием о среднем общем образовании – 5 баллов. 

На 80 поступающих было представлено 12 документов о наличии золото-

го значка ГТО и 45 аттестатов с отличием. 

Приказом ректора Академии от 29 июля 2017 года № 300 в число студен-

тов Академии для обучения по очной форме в Иркутском юридическом инсти-

туте (филиале) был зачислен 41человек. 

Средний балл по результатам ЕГЭ составил: по обществознанию – 75,6; 

по русскому языку – 87,1; по истории – 74,3. 

Средний балл по результатам дополнительного вступительного испыта-

ния по общеобразовательному предмету «Обществознание» составил 91,1. 

 

Основная образовательная программа магистратуры (далее ООП) по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр») и профилю подготовки – «Прокурорская деятельность» представля-

ет собой систему документов, разработанную Филиалом с учетом требований 
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органов прокуратуры на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего обра-

зования (ФГОС ВПО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Срок освоения ООП для очной формы обучения составляет 2 года. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме за 

весь период обучения равна 120 зачетным единицам, включая все виды кон-

тактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы сту-

дента, научно-исследовательской работы, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ООП. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр») содержание и организация об-

разовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учеб-

ным планом, рабочими программами учебных дисциплин, материалами, обес-

печивающими воспитание и качество подготовки обучающихся, программами 

учебной и производственной практик; годовым календарным учебным графи-

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

Учебный план ООП предусматривает изучение общенаучного и профес-

сионального циклов и разделов: практика и научно-исследовательская работа, 

государственная итоговая аттестация. 

Каждый цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-

фильную) часть. Вариативная (профильная) часть дает возможность расшире-

ния и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающемуся по-

лучить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессио-

нальной деятельности в органах прокуратуры и (или) обучения в аспирантуре. 

Трудоемкость циклов и разделов представлена в учебном плане в следу-

ющих объемах:  

1. М.1. Общенаучный цикл – 11 з.е.: 

- базовая (обязательная) часть – 3 з.е.; 

- вариативная часть – 8 з.е. 

2. М.2. Профессиональный цикл – 49 з.е.: 

- базовая (обязательная) часть  – 12 з.е.; 

- вариативная часть – 37 з.е. 
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Разделы: 

М.3. Практика и научно-исследовательская работа – 54 з.е. 

М.4. Государственная итоговая аттестация – 6 з.е.  

Состав дисциплин, их содержание и трудоемкость нацелены на формиро-

вание компетенций выпускника. 

Содержание вариативной части каждого из вышеуказанных циклов опре-

деляется Филиалом самостоятельно и должно обеспечить подготовку выпуск-

ника для успешной профессиональной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. 

В учебном процессе эти занятия составляют 62,9% аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа составляют 19,2 %, практические занятия – 80,8%. 

Общая трудоемкость дисциплин составляет две и более з.е. По дисципли-

нам, трудоемкость которых составляет три и более з.е., выставляется диффе-

ренцированная оценка. 

ООП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 33,3%  ва-

риативной части обучения суммарно по циклам М.1 и М.2 – 15 з.е.   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа включает в себя подготовку к 

лекциям, практическим занятиям, написанию рефератов, курсовых работ,  атте-

стации, зачетам и экзаменам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 

часов в неделю, включая все виды контактной работы обучающегося с препо-

давателем и самостоятельной работы обучающегося по освоению ООП. Объем 

аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении ООП по очной форме 

обучения составляет в среднем за период теоретического обучения 13 часов в 

неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 

недель, в том числе 2 недели в зимний период времени. 

Раздел основной образовательной программы "Практика и научно-

исследовательская работа" является обязательным и представляет собой вид за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

ООП предусмотрено прохождение студентами учебной практики про-

должительностью 6 недель (9 з.е.) на первом курсе и производственной практи-

ки продолжительностью 8 недель (12 з.е.) на втором курсе.  

Практики проводятся в органах прокуратуры и на кафедрах Филиала в 

соответствии с профилем подготовки. 

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана практи-

ки, характеристику с места практики, отзыв руководителя практики и устный 

(или письменный) отчет обучающегося. По результатам аттестации обучающе-

муся выставляется дифференцированная оценка. 

ООП предусмотрена научно-исследовательская работа обучающихся в 

объеме 12 з.е. на 1 курсе и 21 з.е. на 2 курсе. 
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Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла-

нов научно-исследовательской работы обучающихся является обоснование те-

мы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. 

По результатам освоения ООП предусмотрена государственная итоговая 

аттестация выпускников, которая включает в себя: 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции); 

- междисциплинарный экзамен по профилю подготовки «Прокурорская 

деятельность». 

Реализация основной образовательной программы по профилю подготов-

ки «Прокурорская деятельность» обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью.  

В структуре Института насчитывается 7 кафедр, 6 из которых являются 

кафедрами юридического профиля. 

Доля штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной программы, составляет 

77,11%. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе препода-

вателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному 

циклу и научно-исследовательскому семинару составляет 94,44% . Доля препо-

давателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному 

циклу и научно-исследовательскому семинару (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень доктора наук, составляет 

40,0%. 

Преподаватели, обеспечивающие образовательный процесс, имеют выс-

шее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привле-

кается 8,43% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций   и учреждений. 

В период с 08 июня  по 05 июля  2017 г. в соответствии с календарным 

учебным графиком состоялась государственная итоговая аттестация  

выпускников – 20 студентов 2 курса очной формы обучения  (набор 2015 г.)  по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), освоивших основную образовательную программу высшего 

образования в нормативный срок 2 года, установленный федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В состав  аттестационных испытаний были включены:  

– государственный междисциплинарный экзамен по профилю подготовки 

«Прокурорская деятельность»; 

– защита выпускной квалификационной работы. 
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Председателем государственной экзаменационной комиссии 

распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 14 декабря 

2016 г. № 800/6р «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» по программам высшего образования в 

2017 году» была назначена советник Генерального прокурора Российской 

Федерации (с дислокацией в г. Иркутске Сибирского федерального округа) 

государственный советник юстиции 3 класса Ковалева Альбина Семеновна. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом ректора 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 декабря 2016 

г. № 489 «Об утверждении составов государственных экзаменационных и 

апелляционных комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего  

образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» в 

2017 году» был утвержден состав государственной экзаменационной комиссии.   

Работа государственной экзаменационной комиссии осуществлялась в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных 

актов Министерства образования и науки Российской Федерации и локальных 

актов Академии. Государственные аттестационные испытания проводились в 

соответствии с  расписанием работы государственной экзаменационной 

комиссии.  

В процессе работы государственной экзаменационной комиссией 

определялся уровень освоения выпускниками основной образовательной 

программы исходя из уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

При сдаче государственного экзамена выпускниками были 

продемонстрированы следующие результаты. 

Государственный междисциплинарный экзамен по профилю подготовки 

«Прокурорская деятельность» сдавали 20 студентов.  

Оценку «отлично» получили 19 человек (95,0%), «хорошо» – 1 человек 

(5,0%), «удовлетворительно» – 0 человек (0%). Средний балл составил - 4,95. 

Процент отличных и хороших оценок – 100,0%. 

Из 20 студентов, сдававших междисциплинарный экзамен по профилю 

подготовки «Прокурорская деятельность», повышенный уровень сформирован-

ности компетенций, необходимых для осуществления профессиональной дея-

тельности, показали 19 выпускников, базовый уровень – 1.  

Государственный междисциплинарный экзамен по профилю подготовки 

«Прокурорская деятельность» проводился в два этапа в течение двух дней. 

Первый этап государственного экзамена проводился в письменной фор-

ме. Все студенты, допущенные к государственной итоговой аттестации, выпол-
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няли задания первого этапа в один день в соответствии с расписанием государ-

ственных экзаменов. 

Экзаменационные материалы включали в себя кейс-задачи, относящиеся 

к сфере прокурорской деятельности. Решение задачи предусматривало прове-

дение анализа конкретной юридической ситуации и выполнение двух заданий: 

составление акта прокурорского реагирования или иного юридического доку-

мента, вытекающего из условий задачи (постановление, протест, представле-

ние, требование, исковое заявление, выступление государственного обвинителя 

в прениях, заключение прокурора в гражданском процессе и т.д.); подготовка 

развернутого ответа заявителю, включающего правовую оценку событий, фак-

тов, деяний, изложенных в задании. На выполнение письменных заданий сту-

денту отводилось 240 минут. 

Второй этап государственного междисциплинарного экзамена по профи-

лю подготовки «Прокурорская деятельность» проводился в соответствии с рас-

писанием государственных экзаменов в форме устного ответа студента на один 

вопрос экзаменационного билета. 

Результаты выполнения каждого задания письменного этапа экзамена, а 

также ответ на вопрос устного этапа экзамена оценивались максимально в 5 

баллов. 

При защите выпускной квалификационной работы студенты продемон-

стрировали умение четко, последовательно и аргументировано представлять 

выводы по результатам исследования, вести научную дискуссию, показали вы-

сокий уровень устной речевой культуры. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ оценку 

«отлично» получили 20 человек (100,0%), «хорошо» – 0 человек (0%), 

«удовлетворительно» – 0 человек (0%). Средний балл составил - 5.  Процент 

отличных и хороших оценок – 100,0%.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации студентов 

очной формы обучения показал, что уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Решением государственной экзаменационной комиссии от 06 июля 2017 

г. 20 выпускникам, освоившим в полном объеме основную образовательную 

программу высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция и выдержавшим государственные аттестационные испытания, при-

своена квалификация (степень) «магистр». 

В 2017 году Филиалом осуществлялся набор студентов для обучения по 

основной образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки «Юриспруденция» и профилю подготовки «Прокурорская деятельность» по 

очной форме обучения в количестве 10 человек по направлениям 8 прокуратур 

субъектов Российской Федерации на места, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Прием абитуриентов осуществлялся по результатам экзамена в письмен-

ной форме по дисциплине «Прокурорский надзор». 
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Приказом ректора Академии от 29.09.2016 № 353 были утверждены  Пра-

вила приема на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам магистратуры в федеральное гос-

ударственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» на 2017/18 

учебный год, в п. 3.5 которых было установлено минимальное количество бал-

лов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, рав-

ное 60 баллам, а в п. 3.7 был предусмотрен порядок учёта индивидуальных до-

стижений поступающих: за наличие диплома о высшем образовании с отличи-

ем – 5 баллов, за достижения в области спорта – 1 балл, за наличие публикаций 

по правовым проблемам в журналах, включенных в перечень рецензируемых 

научных изданий (вне зависимости от количества публикаций) –1 балл; за 

наличие статуса победителя финального тура Всероссийской студенческой 

юридической олимпиады – 1 балл; за наличие в период обучения в организации 

высшего образования стипендии Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федера-

ции – 1 балл; за участие в международных, всероссийских, региональных сту-

денческих конференциях, круглых столах правовой проблематики, научных 

правовых семинарах (вне зависимости от количества) – 1 балл. 

Приказом ректора Академии от 15 августа 2017 года № 330 в число сту-

дентов Академии для обучения по очной форме в Иркутском юридическом ин-

ституте (филиале) было зачислено 10 человек. 

Средний балл по результатам вступительного испытания составил 92,4 

балла. 

 

Организация научно-исследовательской работы студентов. 

 

Основной формой организации научно-исследовательской деятельности 

студентов является студенческое научное общество и функционирование в его 

рамках научных кружков, объединяющих студентов, занимающихся научными 

исследованиями в области правоведения. Результаты этой деятельности пред-

ставляются в форме докладов на заседаниях научных кружков, конференциях, 

круглых столах. Тематика докладов студентов на заседаниях научных кружков, 

а также тематика рефератов входят в структуру научных тем, разрабатываемых 

кафедрами.  

Нормативной базой осуществления студенческой научной деятельности 

является Положение о студенческом научном обществе Филиала. 

Подавляющее большинство тем докладов, сообщений, рефератов, выпол-

няемых в рамках деятельности СНО, связаны с научными исследованиями, 

проводимыми на кафедрах. 

В 2017 году студенты приняли участие в 106 научных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, олимпиадах, круглых столах), в том числе в 28 

международных и 14 всероссийских. 
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Присуждено призовых мест: первое – 29, второе – 23, третье – 18.  В том 

числе по результатам участия в международных мероприятиях: 6 первых мест, 

8 вторых мест и 6 третьих мест. 

Поощрения: дипломы – 59, грамоты – 16, благодарности – 2, ценные по-

дарки – 6, медали – 6, кубки – 2. 

В 2017 году при кафедрах работали 13 научных студенческих кружков. 

Всего в работе научных кружков приняли участие 144 студента. Научные 

кружки работали в соответствии с планом. Результаты проведенных студента-

ми научных исследований обсуждались на заседаниях научных кружков, кон-

ференциях и представлены для опубликования в сборниках студенческих работ.   

В  2017  году студенты приняли участие в работе 47 научных конферен-

ций различного уровня, в том числе: 

 - международных научных студенческих конференций — 27; 

 - всероссийских научных студенческих конференций — 8; 

 - межвузовских научных студенческих конференций — 10; 

 - внутривузовских научных студенческих конференций – 2.   

 Из указанных международных научных студенческих конференций Фи-

лиалом организована 1 конференция,  по результатам которой издан сборник 

научных статей студентов. 

За отчетный период подготовлено и опубликовано в сборниках материа-

лов научных конференций 268 научных статей студентов Филиала, в том числе 

– 103 статьи опубликованы в сборнике «Проблемы становления гражданского 

общества», изданном  Филиалом по итогам Международной научной студенче-

ской конференции.   

 

 

5. Содержание подготовки обучающихся по дополнительным  

образовательным программам, реализуемым в Филиале 

 

 

В 2017 году Филиал осуществлял обучение слушателей по дополнитель-

ным образовательным программам – программе профессиональной переподго-

товки и программам повышения квалификации: 

программа профессиональной переподготовки прокурорских работников, 

состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров горо-

дов, районов и приравненных к ним прокуроров; 

прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием законам 

нормативных правовых актов; 

прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи; 

прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляю-

щими дознание и предварительное следствие; 

прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции; 

участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами; 
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организация деятельности и управления в прокуратуре города и района; 

организация деятельности прокуратуры города и района по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предваритель-

ное следствие; 

организация деятельности прокуратуры города и района по надзору за 

исполнением законов и соответствием законам нормативных правовых актов; 

участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами; 

нормативно-правовое обеспечение организации и ведения делопроизвод-

ства в государственных органах. 

Для обучения в отчетный период прибыло 575 прокурорских работников 

и 11 федеральных государственных гражданских служащих.   

Из прибывших на обучение: 

58 прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвиже-

ния на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним проку-

роров, для обучения по программе профессиональной переподготовки;  

517 прокурорских работников для обучения по программам повышения 

квалификации; 

11 федеральных государственных гражданских служащих прокуратур го-

родов, районов и приравненных к ним специализированных прокуратур, осу-

ществляющих делопроизводственное обеспечение деятельности прокуратур. 

Помимо непосредственного обучения слушателей сотрудниками Филиала 

проводилась и иная работа, направленная на повышение квалификации проку-

рорских работников, в том числе: 

1. Во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 4 октября 2010 года № 373 «О совершенствовании системы подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников ор-

ганов прокуратуры» (п. 4.1)  Филиалом проведен  семинар для работников про-

куратуры Иркутской области и Восточно-Сибирской транспортной прокурату-

ры, привлекаемых к проведению учебных занятий по повышению профессио-

нальной квалификации  прокурорских работников. 

2. Организован и проведен круглый стол «Проблемы предупреждения 

нарушений экологического законодательства». 

3. Организована и проведена научно-практическая конференция «Закон-

ность и правопорядок: современные проблемы и вызовы» с участием замести-

теля Генерального прокурора Российской Федерации Семчишина И.А., совет-

ника Генерального прокурора Российской Федерации в Сибирском федераль-

ном округе Ковалевой А.С. 

4. Организован и проведен круглый стол «Эффективность актов проку-

рорского реагирования в сфере надзора за исполнением федерального законо-

дательства». 

Преподаватели института приняли участие в 18 различных мероприятиях, 

организованных Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции в Сибирском федеральном округе, прокуратурой Иркутской области и Во-

сточно-Сибирской транспортной прокуратурой, в том числе: 
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– 10 февраля 2017 г. – в общественной дискуссии «Проверять или не про-

верять: баланс интересов предпринимателей и потребителей», организованной 

прокуратурой Иркутской области; 

– 16 мая 2017 г. – в учебно-методическом семинаре по вопросам осу-

ществления надзора за исполнением законов в сфере экономики, организации 

работы по осуществлению полномочий в арбитражном процессе, организован-

ном прокуратурой Иркутской области; 

– 21–22 сентября 2017 г. – в учебно-методическом семинаре «Практика 

реализации полномочий прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законов и соблюдением прав граждан», организованном Управлением Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

на базе прокуратуры Томской области. 

Во исполнение п.11 приказа Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 04.10.2010 № 373 «О совершенствовании системы подготовки, повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки работников органов 

прокуратуры Российской Федерации», п.2 распоряжения  ректора Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 22.08.2014  № 228/1р и в 

соответствии с порядком взаимодействия Иркутского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с Хаба-

ровским межрегиональным центром профессионального обучения прокурор-

ских работников и федеральных государственных гражданских служащих про-

делана следующая работа: 

– для использования в учебном процессе направлено 14 работ (1 моно-

графия, 6 учебных пособий, 5 фондовых лекций, 2 сборника научных статей), 

подготовленных сотрудниками института: 

– преподавателями института проведено 15 учебных занятий для слуша-

телей Хабаровского межрегионального центра в режиме видеоконференцсвязи.  

Все дополнительные образовательные программы, реализуемые в Филиале, 

соответствуют требованиям  Федерального закона от 29 декабря 2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013  № 499, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам в Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации, утвержденного приказом ректора Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 28.02.2014  № 52.  

Учебно-тематические планы и содержание программ актуализированы с 

учетом интересов и потребностей прокурорской деятельности, отражают тре-

бования приказов Генерального прокурора Российской Федерации, иных орга-

низационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации. 

Освоение программ направлено на развитие профессиональных компетен-

ций слушателей с учетом квалификационных характеристик должностей (ква-

лификационных требований к должностям) прокурорских работников.   
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6. Организация учебного процесса в Филиале 

 

 

Организация учебного процесса в Филиале призвана обеспечивать: со-

временный научный уровень подготовки обучающихся, оптимальное соотноше-

ние теоретического и практического обучения; логически правильные, научно и 

методически обоснованные соотношение и последовательность преподавания 

дисциплин, планомерность и ритмичность учебного процесса; органическое 

единство процесса обучения и воспитания; внедрение в учебный процесс но-

вейших достижений науки и техники, передового опыта деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации и других стран; рациональное сочетание 

традиционных методов передачи и закрепления научной информации с но-

вейшими достижениями педагогики; создание необходимых условий для педа-

гогической деятельности профессорско-преподавательского состава и освое-

ния студентами профессиональных образовательных программ, их самостоя-

тельной творческой работы. 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами и учебными расписаниями за-

нятий. 

Учебный год при очной форме обучения делится на два семестра, каждый 

из которых заканчивается экзаменационной сессией. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен про-

должительностью 45 минут.  

Расписание занятий составляется для студентов на семестр. 

В Филиале используются различные виды учебной работы: лекции, семи-

нарские, практические занятия, деловые кафедральные и межкафедральные иг-

ры, научно-практические конференции, индивидуальные и групповые консуль-

тации, практика и др.  

Для выработки у обучающихся необходимых навыков используются  

специальные  классы: кабинет криминалистики, зал судебных заседаний, лин-

гафонные кабинеты. 

В Филиале сохраняется ведущая роль занятий лекционного типа в учеб-

ном процессе, которые проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедий-

ными комплексами. Увеличение в них доли информационно-иллюстративного 

материала позволило существенно повысить их значение в формировании у 

студентов методологической культуры, а проблемный характер – способствует 

развитию у них творческого мышления, навыков самостоятельного анализа и 

стимулирует индивидуальную работу.  

К чтению лекций привлекаются преимущественно профессора и доценты, 

имеющие ученую степень, обладающие высокой методологической и методи-

ческой подготовкой. 

Для чтения отдельных лекций приглашаются ведущие ученые и препо-

даватели из других вузов, работники органов прокуратуры и ведущие работ-

ники профильных учреждений.  
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Занятия семинарского типа проводятся с целью углубления и закрепле-

ния знаний, полученных на лекциях, в процессе самостоятельной работы над 

учебной и научной литературой. Они обеспечивают обсуждение учебного ма-

териала в форме дискуссии, обмена мнениями по рассматриваемым вопросам. 

Занятия семинарского типа в Филиале, как правило, содержат элементы прак-

тического занятия (решение конкретных казусов, разрешение имеющихся 

правоприменительных проблем). Практические занятия проводятся с целью 

приобретения и закрепления практических умений и навыков применения тео-

ретических знаний для решения практических задач.  

Деловая игра проводится с целью воспроизведения (моделирования) 

предметного и социального содержания профессиональной и общественной де-

ятельности сотрудников прокуратуры. Для проведения  деловых  игр составля-

ется методическая разработка, в которой указываются: тема, цель, учебные во-

просы, общая фабула, содержание вводных данных, задания студентам и т.п.  

Одной из форм руководства учебной работой студентов, оказания им по-

мощи в самостоятельном изучении учебного материала являются консульта-

ции, которые проводятся регулярно в часы самостоятельной подготовки и носят 

как индивидуальный, так и групповой характер. Каждой кафедрой  разрабаты-

вается семестровый график консультаций по всем изучаемым на ней дисципли-

нам.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента является обязательным 

элементом учебного процесса. Конкретные виды внеаудиторной работы сту-

дента устанавливаются в соответствии с содержанием и характером учебной 

дисциплины, формой обучения студента и описываются в рабочих программах 

учебных дисциплин, разработанных Филиалом по каждой включенной в учеб-

ный план учебной дисциплине. Самостоятельная подготовка студентов прово-

дится для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и других 

занятиях,  для выработки навыков самостоятельного активного приобретения 

новых,  дополнительных знаний,  подготовки  к предстоящим учебным заняти-

ям,  зачетам и экзаменам.  

В Филиале используются следующие формы самостоятельной работы 

студентов: тестирование (как форма самоконтроля и корректировки самостоя-

тельной работы), контрольные работы, конспектирование первоисточников, 

написание рефератов, докладов и курсовых работ. На кафедрах практикуется 

подготовка докладов и рефератов по проблемным вопросам изучаемых дисци-

плин. 

Основой для планирования самостоятельной работы студентов служат 

действующие учебные планы, в которых по каждой дисциплине определено 

время на внеаудиторную работу, и рабочие программы учебных дисциплин. 

Методическое руководство самостоятельной подготовкой студентов осу-

ществляют кафедры, которые определяют  задания в соответствии с бюджетом 

времени, предусмотренным для данной дисциплины учебным планом.  

В процессе самостоятельной работы студенты Филиала используют но-

вейшие информационные технологии, правовые базы данных. Все студенты 

Филиала имеют возможность работать с правовой базой данных «Консультант-
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Плюс», программным комплексом «Интернет-тренажеры». Имеется выход для 

работы в Интернет. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным биб-

лиотекам) и электронной информационно-образовательной среде Филиала. Все 

это в совокупности создает благоприятные условия для подготовки рефератов, 

докладов и курсовых работ.  

Курсовая работа как форма самостоятельной работы имеет целью научить 

студентов самостоятельно применять полученные знания для комплексного 

решения конкретных практических задач, привить навыки самостоятельного 

проведения научных исследований и обоснования принимаемых решений.  

Количество курсовых работ в течение всего срока обучения определяется 

рабочим учебным планом.  

Кафедрами ежегодно утверждается тематика курсовых работ.  

Одной из важнейших особенностей организации учебного процесса в 

Филиале является практико-ориентированный характер обучения студентов, 

так как главной задачей Филиала является подготовка специалистов для орга-

нов прокуратуры.  

Все виды практики проводятся в соответствии с действующими учебны-

ми планами и Положением об организации прохождения студентами образова-

тельных организаций высшего образования практики в органах прокуратуры 

Российской Федерации, утвержденным приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 19.01.2016 № 24.  

Практика является составной частью учебного процесса и важным сред-

ством соединения теоретического обучения с практической деятельностью ор-

ганов прокуратуры.  

 

 

7. Качество освоения образовательных программ и условия,  

определяющие качество подготовки специалистов в Филиале 

 

 

Качество подготовки студентов в Филиале определяется: квалификацией 

профессорско-преподавательского состава; уровнем организации учебно-

воспитательного процесса; уровнем учебно-методического и научно-

методического обеспечения; материально-технической базой Филиала; уровнем 

подготовленности абитуриентов к обучению по профессиональным образова-

тельным программам. 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе Филиала: 

 
Размер ставки Штатные Внутренние совме-

стители 

Внешние совме-

стители 

Почасовики 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

1,0 27 - - - 

0,75 - - 1 - 

0,5 - 1 3 - 

0,25 - 2 3 - 
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Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью (физ.лиц) 

1,0 25 - - - 

0,75 - - 1 - 

0,5 - 1 1 - 

0,25 - 2 2 - 

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора наук (физ.лиц) 

1,0 4 - - - 

0,75 - - - - 

0,5 - - - - 

0,25 - - 1 - 

 

Педагогические кадры, обеспечивающие реализацию основных образова-

тельных программ, имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью. 

В структуре Филиала насчитывается 7 кафедр, 6 из которых являются ка-

федрами юридического профиля. 

Штатная численность профессорско-преподавательского состава по 

штатному расписанию составляет 32 единицы, из которых 27 укомплектованы 

штатными преподавателями. Укомплектованность штатными преподавателями 

составляет 84,4%. 

 
Численность профессорско-преподавательского состава из числа штатных преподавателей, распреде-

ленная по возрастным интервалам (чел.) 

 До 

30 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

старше 

Всего 

Без ученой степени - - 2- - - - - - - 2 

С ученой степенью 

кандидата наук 

1 2 4 3 7 1 1 2 - 21 

С ученой степенью 

доктора наук 

- - 1 - - 1 1 - 1 4 

Итого 1 2 7 3 7 2 2 2 1 27 

% от общего коли-

чества ППС 

4 7 26 11 26 7 7 7 4  

 

Общая характеристика штатного ППС  

 
Общее количество ППС штатного состава 27 100% 

Имеют ученую степень и (или) звание 25 93 

Докторов наук  4 15 

Профессоров  2 7 

Кандидатов наук  21 78 

Доцентов  19 70 

 

Библиотечно-методическое и программно-информационное  

обеспечение учебного процесса 

  

Информационное обеспечение образовательной деятельности составля-

ют: фонд учебной, учебно-методической и научной литературы, аудиовизуль-

ный инструментарий, доступ к электронным правовым базам данных и Интер-

нету.  
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Библиотечно-информационное сопровождение образовательной и науч-

но-исследовательской деятельности Филиала осуществляется отделом научной 

информации, издательской деятельности и библиографического обеспечения. 

Структура библиотеки Филиала включает: абонемент учебной и научной лите-

ратуры; читальные залы учебных корпусов. 

Особое внимание в Филиале уделяется приобретению учебной, методиче-

ской и научной литературы для удовлетворения потребностей учебного процес-

са, а также развитию библиотеки.  

Комплектование фондов направлено на обеспечение образовательного 

процесса информационными материалами, необходимыми для выполнения в 

полном объеме требований федеральных государственных образовательных 

стандартов по реализуемым основным образовательным программам. 

Библиотека осуществляет комплектование специальных фондов литера-

туры, используемых при организации образовательного процесса по соответ-

ствующим направлениям подготовки и учебным дисциплинам.  

Количество посадочных мест в читальных залах библиотеки составляет 

102 места. 

В настоящее время Филиал имеет достаточное для ведения образователь-

ной деятельности учебно-методическое, информационное и библиотечное 

обеспечение.  

Общий фонд библиотеки насчитывает 51287 экземпляров учебной, учеб-

но-методической и научной литературы. Общее количество учебной и учебно-

методической литературы составляет 45380 экземпляров (из них учебные изда-

ния – 41034, учебно-методические издания – 4346), в том числе новой (не 

старше 5 лет) – 14800. Количество обязательной учебной и учебно-

методической литературы составляет 28908 экземпляров. 

В библиотеке представлено 36 наименований периодических изданий. 

Большую помощь в подборе литературы для подготовки к семинарским и 

практическим занятиям, написанию докладов, рефератов, курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ, а также лекций оказывает справочный аппарат 

библиотеки: электронный и традиционный (систематический) каталоги. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к библиотечным 

фондам и Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого до-

ступа к фондам  библиотеки Филиала и электронной полнотекстовой базе дан-

ных «Труды сотрудников института», размещенной в электронном каталоге 

«ИРБИС». 

Кроме этого, имеется доступ к электронно-библиотечной системе 

«ZNANIUM.COM»,  «eLIBRARY.RU». 

Все студенты имеют возможность доступа со всех компьютеров Филиала 

к сети Интернет и открытого доступа к информационно-справочной системе 

«КонсультантПлюс». 

Все студенты имеют возможность открытого доступа к фондам учебно-

методической документации. 

Каждому студенту выдается комплект основной учебной и учебно-

методической литературы на бумажном носителе. 
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В Филиале применяются современные образовательные технологии с ис-

пользованием компьютерной и мультимедийной техники. 

Развитию интерактивных форм проведения занятий способствует осна-

щение аудиторий компьютерной техникой и другими современными техниче-

скими средствами. В Филиале функционирует локальная компьютерная сеть, 

включающая 156 компьютеров, в том числе 78 компьютеров, пригодных для 

тестирования студентов в on-line и off-line режимах.  

В Филиале применяются следующие способы мониторинга и измерения 

качества образования студентов: 

1. Контроль знаний студентов в начале изучения предмета. 

2. Контроль знаний, умений и навыков студентов по итогам практических 

занятий. 

3. Внутрисеместровая аттестация. 

4. Промежуточная аттестация. 

5. Государственная итоговая аттестация. 

Указанные способы мониторинга и измерения качества освоения студен-

тами основных образовательных программ представлены в таблице. 

 

Способы мониторинга и измерения качества 

 освоения студентами основных образовательных программ 

  
Виды контроля Форма Цели Результат Ответственный 

Контроль знаний 

студентов в начале 

изучения предмета 

Тесты, опросы Диагностика базовых знаний 

и умений 

Оценка уровня 

исходных знаний 

Преподаватели дис-

циплин 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

студентов по итогам 

практических заня-

тий 

 

тий 

Практические 

работы 

Определение правильности 

понимания студентами 

теоретического материала 

Оценка знаний, 

умений и навыков 

Преподаватели дис-

циплин 

 

 

 

Внутрисеместровая 

аттестация 

Контрольные 

работы, рефе-

раты 

Определение правильности 

понимания студентами 

теоретического материала, 

их умений 

Оценка знаний, 

умений и навыков 

Преподаватели дис-

циплин 

Промежуточная  

аттестация 

Экзамены, за-

четы, курсовые 

работы, защита 

практики 

Определение соответствия 

качества знаний и практиче-

ских 

навыков требованиям ФГОС 

Оценка знаний, 

умений и навыков 

Преподаватели дис-

циплин 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Междисципли-

нарные экзаме-

ны, защита 

ВКР 

Определение степени 

соответствия подготовки 

выпускника требованиям 

ФГОС и квалификационной 

характеристике 

Квалификация, 

диплом 

бакалавра, 

диплом магистра 

Государственная 

экзаменационная 

комиссия 

 

Целью внутрисеместровой и семестровой системы контроля качества 

знаний студентов является получение необходимой информации о выполнении 

обучающимися плана учебного процесса, установление качества усвоения 

учебного материала, степени достижения поставленной цели обучения, стиму-

лирование самостоятельной работы студентов.  
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Филиал оценивает качество освоения образовательных программ путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся,  для чего Филиалом разработаны 

фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине реализуемых образовательных программ и фонд оценоч-

ных средств для государственной итоговой аттестации. 

Текущий контроль проводится в ходе занятий с целью определения степени 

усвоения учебной программы, своевременного выявления недостатков в подготов-

ке студентов, принятия необходимых мер по совершенствованию методики препо-

давания дисциплины, организации работы студентов в ходе занятий и оказания им 

индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся: проверка знаний, умений и навыков сту-

дентов на учебных занятиях, выполнение контрольных  заданий, практических 

письменных работ и т.п. Результаты текущего контроля учитываются преподава-

телями в журнале учета учебных занятий и периодически обсуждаются на заседа-

ниях кафедр. 

В каждом семестре по приказу директора Филиала проводится внутрисе-

местровая аттестация студентов, которая преследует цель оперативного влияния на 

улучшение успеваемости студентов в течение семестра.  

Кроме того, Филиалом активно используются современные технологии кон-

троля качества знаний студентов посредством участия в программах Интернет-

тренажеров. 

Промежуточная аттестация проводится для определения степени дости-

жения поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом или по 

наиболее важным ее частям (разделам). 

К промежуточной аттестации относятся: зачеты за полный курс или 

часть (раздел) дисциплины; аттестация по курсовым работам, научно-

исследовательской работе, аттестация по учебной и производственной практи-

кам; курсовые (семестровые) экзамены. 

Перечень экзаменов и зачетов, а также период их проведения уста-

навливаются рабочим учебным планом и годовым календарным учебным гра-

фиком. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов на за-

чете учитывается участие их в работе на семинарских, практических и иных видах 

учебных занятий, выполнение ими контрольных работ, программ практик.  

Экзамены являются заключительным этапом изучения дисциплины в 

полном объеме или ее части (раздела) и имеют целью проверить теоретические 

знания студентов, их навыки и умения применять полученные знания при ре-

шении практических задач. 

Студент, освоивший образовательную программу в полном объеме, допуска-

ется к государственной итоговой аттестации.  
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8. Научно-исследовательская деятельность Филиала 

 

 

№/п Показатель Значение  

показателя 

1 Количество плановых исследований фундамен-

тального характера 

- 

2 Количество плановых исследований прикладного 

характера 

22 

3 Соответствие научно-исследовательской деятель-

ности Филиала направлениям деятельности про-

куратуры Российской Федерации 

100% 

4 Количество результатов исследований, направлен-

ных в органы и учреждения прокуратуры 

100% 

5 Количество опубликованных монографий 4 

6 Количество опубликованных статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образо-

вания и науки Российской Федерации 

52 

7 Количество подготовленной научно-практической 

и методической литературы 

18 

8 Количество организованных и проведенных науч-

ных, научно-практических конференций, семина-

ров и иных мероприятий 

18 

9 Количество участников данных мероприятий 1117 

10 Количество изданных по их результатам сборни-

ков, иных итоговых документов, направленных в 

органы и учреждения прокуратуры 

3 

 

 

9. Материально-техническая база  

и социально-бытовые условия Филиала 

 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебными планами Филиала, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Для обеспечения учебного процесса Филиал располагает двумя учебными 

корпусами, находящимися по адресу: г. Иркутск, ул. Шевцова, 1 и ул. 4-я Со-

ветская, 1. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий Филиала составляет 4356,1 

кв.м., в том числе учебная – 1113 кв.м., учебно-вспомогательная – 718,6 кв.м., 

подсобная – 1870,9 кв.м. (в т.ч. пункты общественного питания – 236,7 кв.м.), 

иная – 653,6 кв.м. 
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Филиал располагает необходимым количеством лекционных и групповых 

аудиторий. В Филиале имеется: 5 лекционных аудиторий (оснащены мультиме-

дийными комплексами), 7 аудиторий для проведения семинарских и практиче-

ских занятий (в том числе зал судебных заседаний, специализированная ауди-

тория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике), 2 компью-

терных класса, 2 лингафонных кабинета. Весь аудиторный фонд адаптирован к 

нуждам учебного процесса. 

Для организации питания студентов в Филиале имеется два пункта обще-

ственного питания на 94 посадочных места. 

Для медицинского обслуживания студентов в структуре Филиала имеется 

медицинский кабинет. Кроме того, Филиалом заключен договор с городской 

поликлиникой № 11. 

Филиал не имеет собственного спортивно-оздоровительного комплекса, в 

связи с чем Филиалом заключен договор с Иркутским региональным отделени-

ем Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультур-

но-спортивного общества «Динамо» на использование крытых спортсооруже-

ний, стадиона и лыжной базы. 

Кроме того, Филиалом заключен договор оказания физкультурно-

оздоровительных услуг с федеральным государственным бюджетным учрежде-

нием профессиональной образовательной организацией «Государственное учи-

лище (колледж) олимпийского резерва г.Иркутска». 

Филиал имеет собственную библиотеку с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и необходи-

мыми условиями их хранения. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисципли-

нам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными тре-

бованиями. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной под-

готовки Филиал обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выхо-

дом в сеть Интернет. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного продукта. 

 

 

10. Показатели деятельности Филиала: 

 
№ 
п/п Показатели 

Едини-
ца 
измере-
ния 

Значение показателя 

1. Образовательная деятельность 
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по человек 183 
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образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам маги-
стратуры, в том числе: 

1.1.1. По очной форме обучения человек 183 
1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек - 
1.1.3. По заочной форме обучения человек - 
1.2. Общая численность аспирантов, обучающихся 

по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 
том числе: 

человек - 

1.2.1. По очной форме обучения человек - 
1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек - 
1.2.3. По заочной форме обучения человек - 
1.3. Средний балл студентов, принятых по результа-

там единого государственного экзамена на пер-
вый курс на обучение по очной форме по про-
граммам бакалавриата по договору об образова-
нии на обучение по программам высшего обра-
зования 

баллы - 

1.4. Средний балл студентов, принятых по результа-
там дополнительных вступительных испытаний 
на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата по договору об обра-
зовании на обучение по программам высшего 
образования 

баллы - 

1.5. Средний балл студентов, принятых по результа-
там единого государственного экзамена и  ре-
зультатам дополнительных вступительных ис-
пытаний на обучение по очной форме по про-
граммам бакалавриата за счет средств феде-
рального бюджета 

баллы 331,6 

1.6. Численность студентов – победителей и призе-
ров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членов сборных ко-
манд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразова-
тельным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьни-
ков или международной олимпиады, принятых 
на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата без вступительных 
испытаний 

человек - 

1.7. Численность студентов – победителей и призе-
ров олимпиад школьников, принятых на очную 
форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата по направления подготовки, соот-
ветствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек - 

1.8. Численность/удельный вес численности студен-
тов, принятых на условиях целевого приема на 
первый курс на очную форму обучения по про-
граммам бакалавриата в общей численности 
студентов, принятых на первый курс по про-
граммам бакалавриата на очную форму обуче-
ния 

чело-
век/% 

41/100 

1.9. Удельный вес численности студентов, обучаю-
щихся по программам магистратуры, в общей 
численности студентов, обучающихся по обра-
зовательным программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистра-
туры 

% 10,93 

1.10. Численность/удельный вес численности студен-
тов, имеющих диплом бакалавра, диплом спе-
циалиста или диплом магистра других органи-
заций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, принятых на первый курс на обуче-
ние по программам магистратуры образователь-
ной организации, в общей численности студен-
тов, принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

чело-
век/% 

- 
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1.11. Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале образова-
тельной организации (далее – филиал) 

человек 183 

2. Научно – исследовательская деятельность 
2.1. Количество цитирований в индексируемой си-

стеме цитирования Web of Science в расчете на 
100 научно–педагогических работников 

единиц 3,7 

2.2. Количество цитирований в индексируемой си-
стеме цитирования Scopus в расчете на 100 
научно–педагогических работников 

единиц 3,7 

2.3. Количество цитирований в Российском индексе 
цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 
научно–педагогических работников 

единиц 1322 

2.4. Количество статей в научной периодике, индек-
сируемой в системе цитирования Web of Science 
в расчете на 100 научно–педагогических работ-
ников 

единиц 11 

2.5. Количество статей в научной периодике, индек-
сируемой в системе цитирования Scopus в рас-
чете на 100 научно–педагогических работников 

единиц 7 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 
100 научно–педагогических работников 

единиц 215 

2.7. Численность/удельный вес численности науч-
но–педагогических работников без ученой сте-
пени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, 
докторов – до 40 лет в общей численности 
научно–педагогических работников 

чело-
век/% 

0/0 
3/11 
1/4 
 
 

2.8. Численность/удельный вес численности науч-
но–педагогических работников, имеющих уче-
ную степень кандидата наук в общей численно-
сти научно–педагогических работников  

чело-
век/% 

21/78 

2.9. Численность/удельный вес численности науч-
но–педагогических работников, имеющих уче-
ную степень доктора наук  в общей численности 
научно–педагогических работников Академии 

% 4/15 

2.10. Численность/удельный вес численности науч-
но–педагогических работников, имеющих уче-
ную степень кандидата и доктора наук,  в общей 
численности научно–педагогических работни-
ков филиала (без совместителей и работающих 
по договорам гражданско–правового характера) 

чело-
век/% 

25/93 

2.11. Количество научных журналов, в том числе 
электронных, издаваемых Академией 

единиц - 

2.12. Количество грантов за отчетный период в рас-
чете на 100 научно–педагогических работников 

единиц - 

3.  Международная деятельность 
3.1. Численность/удельный вес численности ино-

странных студентов (кроме стран Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ), обуча-
ющихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, в общей численности сту-
дентов, в том числе: 

чело-
век/% 

- 

3.1.1. По очной форме обучения чело-
век/% 

- 

3.1.2. По очно–заочной форме обучения чело-
век/% 

- 

3.1.3. По заочной форме обучения чело-
век/% 

- 

3.2. Численность/удельный вес численности ино-
странных студентов из стран СНГ, обучающих-
ся по образовательным программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам ма-
гистратуры, в общей численности студентов, в 
том числе: 

чело-
век/% 

- 

3.2.1. По очной форме обучения чело-
век/% 

- 

3.2.2. По очно–заочной форме обучения чело-
век/% 

- 

3.2.3. По заочной форме обучения чело-
век/% 

- 
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3.3. Численность/удельный вес численности ино-
странных студентов (кроме стран СНГ), завер-
шивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, про-
грамм магистратуры в общем выпуске студен-
тов 

чело-
век/% 

- 

3.4. Численность/удельный вес численности ино-
странных студентов из стран СНГ, завершив-
ших освоение образовательных программ бака-
лавриата, программ специалитета, программ ма-
гистратуры, в общем выпуске студентов 

чело-
век/% 

- 

3.5. Численность/удельный вес численности ино-
странных студентов, обучающихся по очной 
форме обучения по образовательным програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, прошедших обуче-
ние за рубежом не менее семестра (триместра), 
в общей численности студентов 

чело-
век/% 

- 

3.6. Численность студентов иностранных образова-
тельных организаций, прошедших обучение по 
очной форме обучения по образовательным 
программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра)  

человек - 

3.7. Численность/удельный вес численности ино-
странных граждан из числа научно–
педагогических работников в общей численно-
сти научно–педагогических работников 

чело-
век/% 

- 

3.8. Численность/удельный вес численности ино-
странных граждан (кроме стран СНГ) из числа 
аспирантов в общей численности аспирантов 

чело-
век/% 

- 

3.9. Численность/удельный вес численности ино-
странных граждан из стран СНГ из числа аспи-
рантов в общей численности аспирантов 

чело-
век/% 

- 

3.10. Объем средств от образовательной деятельно-
сти, полученных от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. 
руб. 

- 

4. Финансово – экономическая деятельность 
4.1. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. 
руб. 

147043,1 

4.2. Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 
в расчете на одного научно–педагогического 
работника 

тыс. 
руб. 

4084,53 

4.3. Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного научно–педагогического ра-
ботника 

тыс. 
руб. 

- 

4.4. Отношение среднего заработка научно–
педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обес-
печения (деятельности)) к средней заработной 
плате по экономике региона 

% 277 

5. Инфраструктура 
5.1. Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента, в том числе: 

кв.м. 23,8 

5.1.1. Имеющихся на праве собственности кв.м. - 
5.1.2. Закрепленных на праве оперативного управле-

ния 
кв.м. 23,8 

5.1.3. Предоставленных в аренду, безвозмездное поль-
зование 

кв.м. - 

5.2. Количество компьютеров в расчете на одного 
студента  

единиц 0,85 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не 
старше 5 лет) образовательной организации в 
общей стоимости оборудования  

% 35 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных из-
даний (включая учебники и учебные посо- 

единиц 224,2 
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 бия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного студента 

  

5.5 Удельный вес укрупненных групп специально-
стей и направлений подготовки, обеспеченных 
электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не 
менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студен-
тов, проживающих в общежитиях, в общей чис-
ленности студентов, нуждающихся в общежи-
тиях 

чело-
век/% 

4/100 

 

 

 

Директор                                                                                                          В.А. Пак 


