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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный юридический университет», сокращенные 

наименования на русском языке: УрГЮУ, ФГБОУ ВО «УрГЮУ», полное наименование 
на английском языке: Ural State Law University, сокращенное наименование на английском 

языке: USLU.  
Место нахождения: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Комсомольская, д. 21. 
тел. (343) 374-43-63 
E-mail: rektorat@usla.ru  
Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность на 

основании Лицензии, выданной Федеральной службой в сфере образования и науки 25 

июня 2014 года № 1034 серия 90Л01 № 0008004 срок действия – бессрочно. В 2013 году 

по результатам проведения аккредитационной экспертизы Федеральной службой в сфере 

образования и науки принято решение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, УрГЮА выдано Свидетельство о государственной аккредитации 07 августа 

2014 года № 1082 серия 90А01 № 0001154, срок действия до 13 ноября 2019 года  
Университет создан 15 сентября 1918 года. Постановлением Совета министров 

Сибирского правительства от 26 апреля 1919 года как Юридический факультет (позднее 

переименованный в Факультет советского строительства и советского права) в составе 

Иркутского государственного университета. 

Постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета РСФСР от 20 апреля 1931 года Факультет советского строительства и права 

Иркутского государственного университета был преобразован в Сибирский институт 

советского права, который приказом Народного Комиссариата Юстиции РСФСР от 10 

июля 1934 года № 307 и постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 01 

августа 1934 года № 699 был переведен из Иркутска в Свердловск. 

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 

Комиссаров СССР от 5 марта 1935 года № 2/389 Сибирский институт советского права 

был переименован  в Свердловский правовой институт, который постановлением 

Народного Комиссариата Юстиции РСФСР от 3 июня 1936 года был переименован в 

Свердловский юридический институт.  
Приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации от 24 декабря 1992 года № 1133 Свердловский юридический 

институт переименован в Уральскую государственную юридическую академию, которая 

11 июля 2002 года внесена в Единый государственный реестр юридических лиц как 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская государственная юридическая академия».  
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая 

2011 года № 1666 Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная юридическая академия» 

переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральская государственная юридическая 

академия».  
24 декабря 1992 года приказом Министерства науки, высшей школы и технической 

политики Российской Федерации Институт был преобразован в Уральскую 

государственную юридическую академию, которая 22 апреля 2014 года приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации переименована в Уральский 
государственный юридический университет.  

Стратегическими целями своего развития УрГЮУ считает:  
I. поддержание статуса ведущего юридического вуза России, традиционно 

осуществляющего подготовку кадров высокой квалификации для регионов Урала, Сибири  
и Дальнего Востока, в том числе за счет многолетнего опыта целевой подготовки кадров 
для Генеральной прокуратуры РФ и других правоохранительных органов страны;  

mailto:rektorat@usla.ru
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II. выход на новые позиции лидерства в юридическом образовании как 

инновационного вуза, обеспечивающего подготовку юристов новой генерации, 

владеющих правой культурой, готовых к вызовам современности, способных 

самостоятельно формировать новые эффективные модели профессиональных и 

социальных практик, принимать решения в динамично изменяющихся условиях, 

умеющих прогнозировать системные следствия профессиональных решений;  
III. внедрение передовых подходов и современных методов в юридическую науку, 

новых форм исследовательской и проектной работы, участие в проведении научных 
исследований и разработках региональных механизмов правового обеспечения 
национальных интересов;  

IV. формирование на базе УрГЮУ региональной площадки развития Европейско-
Азиатского правового сотрудничества;  

V. дальнейшее развитие сотрудничества с органами государственной власти, 
местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении социально 

значимых задач средствами образовательной, научно-исследовательской деятельности, 

консультативной, экспертной и иной правовой помощи;  
VI. увеличение вклада в социально-экономическое развитие региона и страны в 

целом посредством реализации инновационных, практико-ориентированных 
образовательных программ, актуальных научных исследований и правовых разработок;  

VII. создание в вузе образовательной среды, отвечающей потребностям развития 

человеческого потенциала – личности юриста, обладающего не только 
профессиональными знаниями, но и общекультурными и социально-личностными 

компетенциями;  
VIII. развитие в вузе благоприятной корпоративной среды, способствующей 

осуществлению профессиональной деятельности работников, создающей условия для 
личностного и профессионального роста.  

Отмеченные результаты деятельности и достижения УрГЮУ, а также основные 

направления перспективного развития отчетливо показывают, что как научный центр и 

образовательное учреждение Университет развивается в направлениях, определяемых 

современными тенденциями развития российского общества, требованиями 

профессиональных практик и правовой политикой государства. При этом можно с 

уверенностью утверждать, что потенциал коллектива, мобилизованный осознанием 

миссии и направленный на достижение поставленных целей, решение актуальных задач в 

современном образовательном пространстве и юридической науке, обеспечат устойчивое 

развитие ВУЗа в будущем. 

 

1.1. Система управления УрГЮУ  
Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной, 
финансово-экономической инвестиционной деятельности, разработке и принятии  
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Управление УрГЮУ осуществляется на принципах коллегиальности и 
единоначалия. 

Органами управления в Университете являются: конференция работников и 
обучающихся, Ученый совет Университета, ректор Университета, Попечительский совет 
Университета.   

Коллегиальное управление в УрГЮУ осуществляется посредством проведения 

конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся, заседаний Ученого совета УрГЮУ и заседаний Ученых 

советов институтов (факультетов). Единоначальное управление УрГЮУ осуществляется 

ректором. Ректор несет персональную ответственность за организацию и результаты 

деятельности УрГЮУ, в частности за качество подготовки обучающихся, соблюдение 

финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и 

других материальных ценностей, соблюдение трудовых прав работников и прав 
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обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также 

соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.  
Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Университета. В 

состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых 

и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Университета. 

Попечительский совет оказывает содействие по привлечению финансовых и 

материальных средств для обеспечения деятельности Университета, способствует 

развитию научных исследований, экспериментальных разработок и совершенствованию 

образовательного процесса. 

Компетенция учредителя установлена Уставом УрГЮУ, федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и  Правительства 

Российской Федерации. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
Образовательная деятельность УрГЮУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим направлениям 
подготовки и специальностям, Уставом УрГЮУ, а также разработанными на их основе 

локальными нормативными актами вуза.  

 

2.1. Перечень образовательных программ в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности № 1034 от 25.06.2014: 

   
 

Уровень 
 

 Код   Наименование 
  

Форма 
  

Сроки 
 

       

   
направления 

  
направления 

     
 

образования 
      

обучения 
  

обучения 
 

   
подготовки 

  
подготовки 

     
             

       Право и организация   Очная  1 год 10 мес 
   

40.02.01 
  

социального 
       

       

Заочная 
 

2 года 10 мес  Среднее      обеспечения    
 

профессиональное 
             

         

Очная 
 

2 года 6 мес  образование  
40.02.02 

  Правоохранительная    
            

     

деятельность 
  

Заочная 
 

3 года 6 мес           

           

             

          Очная  4 года 
              

   40.03.01   Юриспруденция   Очно –  4 года 6 мес 
     

(степень бакалавр) 
  

заочная 
 

            

          Заочная  5 лет 
             

       Юриспруденция   Очная  2 года 
 

Высшее 
 

40.04.01 
         

    (степень магистр)   

Заочная 
 

2 года  

образование 
        

          
               

       Правовое обеспечение        

   40.05.01   национальной   Очная  5 лет 

   

    безопасности       

 

 40.05.04   

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

  Очная   5 лет 

       Юриспруденция   Очная  3 года 
   40.06.01   (подготовка научно -        

            

       педагогических кадров)   Заочная  4 года 
        

 Дополнительное   Дополнительное образование детей и взрослых 
              

 образование   Дополнительное профессиональное образование 
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2.2. Прием на обучение. Взаимодействие с органами государственной власти, 

правоохранительными органами и органами местного самоуправления в рамках целевого 

приема  
В 2017 году приём в УрГЮУ был объявлен на направления подготовки «Юриспруденция»: 

образовательные программы бакалавриата по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, 

программы магистерской подготовки по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; на 

образовательную программу специалитета по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» по очной форме обучения; на программу среднего 

профессионального образования «Право и организация социального обеспечения» по очной и 

заочной формам обучения; на программы подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура) 

по очной форме обучения. 
Целевой прием традиционно является одним из важнейших составляющих приемной 

кампании в УрГЮУ. Уровень кандидатов, направляемых для поступления в рамках квоты 
целевого приема ежегодно растет, в т.ч. благодаря повышению требований к кандидатам в 

рамках взаимодействия с целевыми заказчиками. В 2017 году целевыми заказчиками являлись 

Генеральная прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет Российской 
Федерации.  

Формирование контингента студентов определяется контрольными цифрами приёма, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. Университет 

ежегодно выполняет план приёма и осуществляет сверхплановый набор студентов на договорных 
условиях с полным возмещением затрат на обучение.  

В условиях осуществления стабильных показателей приема наиболее важными 

направлениями работы приемной комиссии УрГЮУ являются вопросы совершенствования 

процедур осуществления приема поступающих, а также продолжение в 2016 году работы по 

повышению качества принимаемого контингента обучающихся с параллельным улучшением 

целевых показателей приема, в т.ч. показателей, учитываемых Минобрнауки России при 

проведении мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций. 

 

2.3. Дополнительное профессиональное образование  
В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности в УрГЮУ 

реализуются дополнительные образовательные программы:  
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в Отделении довузовской 

подготовки и представляют собой программы по подготовке к поступлению в Университет.  
Дополнительные профессиональные программы реализуются в нескольких структурных 

подразделениях Университета и представляют собой программы повышения квалификации и 
программы профессиональной переподготовки.  

Основные заказчики дополнительных профессиональных программ в 2017 году: 

Администрация города Екатеринбурга  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

«ООО Визсталь» 

«Удмуртэнерго» 

ООО «Газпромпереработка» 

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области 

Органы местного самоуправления Свердловской области 

Уральское таможенное управление 

ГАУ ДПО СО «Региолнальный кадровый центр государственного и муниципального управления» 

Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области и др. 

 

2.4. Организация учебного процесса  
Образовательный процесс в Университете реализуется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, предъявляемыми к объему, структуре 

и содержанию образовательной программы.  
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Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин. Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки в неделю при освоении основной профессиональной образовательной 

программы составляет: очная форма обучения – не более 36 часов; очно-заочная форма обучения – 

не более 16 часов; для магистрантов очной формы обучения – 14 часов в неделю.  
Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в сроки, 

установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых Университетом 

образовательных технологий. Образовательный процесс в Университете разделяется на учебные 

годы и семестры. В учебном году устанавливаются каникулы в летний и в зимний период. По 

заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации.   
Учебный процесс реализуется в следующих формах: лекции, семинарские занятия, 

практические занятия, консультации, подготовка рефератов, самостоятельная работа студента, 

учебная и производственная практики, подготовка курсовой работы и подготовка выпускной 
квалификационной работы.  

По каждой образовательной программе в соответствии с учебными планами и графиками 
учебного процесса формируется расписание учебных занятий. Для студентов УрГЮУ 

устанавливается шестидневная учебная неделя. Расписание содержит информацию о времени, 
месте и виде занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с указанием 

изучаемых дисциплин, а также ФИО и занимаемой должности преподавателей.    
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие, как правило, включает 2 академических часа. В 

рамках экзаменационных сессий студентам планируется не более 10 экзаменов в год. При этом 
общее количество всех форм промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в течение учебного 

года не превышает 22. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре 
и факультативным дисциплинам.  

Учебный процесс осуществляется на основе утвержденных Ученым Советом УрГЮУ 

учебных планов и графиков. Учебные планы утверждаются Ученым Советом УрГЮУ по 

представлению руководителя учебного подразделения, реализующего соответствующую 

образовательную программу.    
На основе учебных планов формируются учебные графики, которые содержат 

информацию о понедельном графике преподаваемых дисциплин, кафедрах, распределении 
объема часов лекционных и семинарских занятий, формах отчетности.  

Также на основании утвержденных рабочих учебных планов на учебный год, расчетного 
контингента обучающихся и утвержденных нормативов учебной работы учебным отделом 

Учебно-методического управления ежегодно производится расчет планируемого объема 
учебной нагрузки научно-педагогических работников. 

 

2.5. Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся образовательным 

стандартам.  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» при оценке содержания и качества подготовки обучающихся 

проводится комплексная характеристика основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в УрГЮУ, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам ВПО), в том числе степень достижения  

планируемых результатов образовательной программы.  
Для оценки и анализа образовательных программ на их соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам в Университете внедрена информационная 

система «Планы ВПО», включающая в себя комплект формализованных ФГОС, которые 
используются для создания на их основе учебных планов и проверки на соответствие 

аккредитационным показателям. 

 

2.6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
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Объектом внутренней системы оценки качества образования являются:  
- результаты обучения по учебным дисциплинам (знания, умения, навыки); 

- результаты освоения образовательных программ (компетенций).  
Анализ результатов обучения по учебным дисциплинам (знаний, умений, навыков) 

осуществляется с помощью следующих форм контроля:  
- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация.  
В рамках текущего контроля для оценки успеваемости и качества знаний студентов в 

УрГЮУ с 2011 года в вузе используется модульно-рейтинговая система оценки успеваемости 

обучающихся (МРС).  
К основным результатам внедрения МРС следует отнести: 

- обеспечение прозрачности требований к результатам освоения дисциплины; 

- активизацию методической работы кафедр;  
- усиление методических связей между отдельными формами преподавательской 

работы (лекции, практические занятия, экзамены);  
- обеспечение вовлеченности студентов в образовательный процесс;  
- обеспечение комплексного характера оценивания результатов освоения дисциплины;  
- обеспечение возможности студенту влиять на результаты своей учебной деятельности 

и прогнозировать их.  
Задачами текущего контроля качества освоения образовательных программ являются 

следующие:  
1. Проверка хода и качества освоения студентами учебного материала; 

2. Приобретение и развитие навыков самостоятельной работы студентов; 

3. Совершенствование методики проведения занятий; 

4. Упрочение обратной связи между преподавателями и студентами.  
Основными формами осуществления текущего контроля качества освоения 

образовательных программ являются следующие:  
- опросы студентов на семинарских и практических занятиях; 

- оценка выполнения студентами контрольных работ; 

- тестирование; 

- проверка рефератов, кодификаторов, юридических документов.  
Эти формы текущего контроля являются традиционными и постоянно используются в 

практике преподавания дисциплин. Специфика учебной дисциплины определяет специфические 

особенности и конкретной формы текущего контроля. Например, аудиторная контрольная работа 

является самой распространенной формой контроля и используется в практике преподавания 

большинства дисциплин. Вместе с тем, составление процессуальных документов практикуется на 

кафедрах профессионального цикла, преподающих дисциплины процессуального характера – 

уголовный процесс, гражданский процесс, криминалистика и некоторые другие.  
Рефераты как форма текущего контроля в большей степени распространены на заочной 

форме обучения и магистерских программах. Основное назначение реферата как инструмента 

текущего контроля заключается в предоставлении возможности обучающемуся в свободной форме 

изложить свое мнение по заявленной тематике на основании изучения литературы и обобщения 

практики. Для магистрантов составление реферата является важным этапом в углубленном 

изучении раздела (модуля) дисциплины, способствует развитию навыка теоретического 

обобщения, формулирования и обоснования собственной позиции по соответствующей проблеме.  
Тестирование становится все более часто используемой формой текущего контроля знаний 

студентов. В вузе активно развивается процесс формирования банков тестовых заданий по 
различным дисциплинам.   

К числу традиционных форм текущего контроля, используемых деканатами во 

взаимодействии с кафедрами, относятся контрольные недели. Контрольные недели проводятся не 

реже 1-2 раз в семестр на образовательных программах, реализуемых в очной и очно-заочной 

формах обучения. Целью контрольных недель является контроль промежуточных результатов 

освоения дисциплин образовательной программы. В рамках контрольной недели каждый 
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преподаватель выставляет в ведомости результаты текущего контроля. При этом преподаватель 

руководствуется критериями, рекомендованными Учебно-методическим советом.  
По итогам контрольных недель к студенту, имеющему отрицательные промежуточные 

результаты, могут применяться меры административного воздействия. Итоги контрольных недель 

являются объективным показателем успеваемости студента на текущую дату и могут оказывать 

стимулирующее воздействие на обучающегося в плане улучшения результатов своей учебной 

деятельности. Итоги контрольных недель доводятся до сведения родителей неуспевающих 

студентов.  
Одной из форм текущего контроля успеваемости являются консультации, являющиеся 

неотъемлемой частью педагогической работы преподавателя. В вузе предусмотрено несколько 
видов консультаций: лекторские, текущие и предэкзаменационные.  

Промежуточная аттестация осуществляется в формах, определенных учебными планами 

УрГЮУ (зачет, экзамен), а также по результатам прохождения студентами всех видов практик, 
защиты курсовых работ в порядке, установленном соответствующими положениями 

Университета. Все формы промежуточной аттестации обеспечены методическими материалами, 

разрабатываемыми кафедрами. 
Анализ результатов освоения образовательных программ (компетенций) осуществляется 

государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников, которая является завершающим 

инструментом в оценке качества подготовки.  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится в форме 

государственных экзаменов и/или защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) в порядке, 
определенном соответствующими положениями Университета, в соответствии с требованиями 

соответствующего образовательного стандарта.  
Перечень государственных экзаменов, а также требования к ВКР утверждается Ученым 

советом УрГЮУ.  
Итоговая государственная аттестация организуется в соответствии с требованиями 

Министерства образования и науки РФ и локальными актами Университета. Кандидатуры 
председателей ГЭК – представителей партнеров-работодателей - утверждаются Ученым советом 

вуза и согласовываются Минобрнауки России.  
По результатам работы Председатели ГЭК составляют отчеты, которые представляют в 

Ученый совет вуза для обсуждения. По итогам обсуждения результатов ГИА вуз вырабатывает 

решения по совершенствованию процедуры и содержанию ГИА.  
Показатели уровня реализации внутренней системы оценки качества образования в 

УрГЮУ имеют следующие характеристики:  
1. Высокая степень разработанности локальной нормативной базы, регламентирующей 

образовательную деятельность в целом и инструменты оценки качества в частности.  
2. Соответствие локальных нормативных актов федеральному законодательству в сфере 

образования и инструментов оценки качества.  
3. Включенность в процедуры оценки качества всех заинтересованных сторон, в том числе 

заказчика образовательных услуг и работодателя. 
4. Прозрачность процедур оценки за счет механизма информирования о ее правилах, 

требованиях и результатах.  
4. Функционирование системы взаимодействия участников и организаторов учебного 

процесса в целом и процедур оценки – администрации вуза, учебных и структурных 
подразделений вуза, кафедр, студенчества, отдельных преподавателей и студентов.  

5. Наличие обратной связи в обмене информацией о реализации процедур оценивания 
качества и их результатах. Принятие решений о совершенствовании системы оценки качества и 
корректирующих мероприятиях. 

 

2.7. Учебно – методическое обеспечение учебного процесса.  
Действующее законодательство в области образования уделяет особое внимание учебно-

методическому обеспечению образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

федеральные государственные образовательные стандарты предписывают образовательной 
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организации по каждой реализуемой основной образовательной программе разработку учебно-

методической документации, а также наличие 100% учебно-методического обеспечения по каждой 

дисциплине. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования (утв. Приказом от 19. 12.2013 г. № 1367) 

раскрывает структуру Рабочей программы дисциплины (п.18).  
В Уральском государственном юридическом университете в целях выполнения требований, 

установленных законодательством в области образования, разработаны и утверждены локальные 

нормативные акты по учебно-методическому обеспечению образовательных программ.  
В УрГЮУ утверждены основные профессиональные образовательные программы, 

представляющие собой комплекс документов, отражающих основные характеристики образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия, формы 
аттестации, которые состоят из следующих элементов: 

 

1. Общая характеристика образовательной программы. 

2. Учебный план.  
3. Календарный учебный график.  
4. Рабочие программы дисциплин (РПД). 

5. Программы практик. 

7. Методические материалы.  
Основные образовательные программы размещаются на сайте УрГЮУ.  
Учебно-методические материалы (далее - УММ), обеспечивающие реализацию 

образовательных программ, разрабатываются профессорско-преподавательским составом кафедр 

УрГЮУ, и отражают современный уровень развития науки, предусматривают логически 

последовательное изложение учебного материала, использование современных методов и 

технических средств образовательного процесса, позволяющих студентам глубоко усваивать 

изучаемый материал и получать знания, умения и навыки по его использованию на практике.  
В целях установления единых требований к учебно-методическим материалам в УрГЮУ 

утверждено Положение об учебно-методических материалах по дисциплинам основных 

образовательных программ высшего профессионального образования УрГЮУ, регулирующее 
процесс их подготовки, издания и размещения.   

Профессорско-преподавательским составом УрГЮУ активно подготавливаются 

кафедральные учебники, публикуемые в ведущих российский и иностранных издательствах, 
учебные пособия по дисциплинам, входящим в учебный план, что позволяет своевременно 

обеспечивать дисциплины актуальными учебными материалами, а также отражать специфику 

образовательных программ, реализуемых в УрГЮУ.   
Подготовленные профессорско-преподавательским составом кафедр УрГЮУ учебно-

методические материалы поступают в фонд Научной библиотеки УрГЮУ и являются доступными 
для студентов.  

Положением об учебно-методических материалах регламентирован процесс подготовки и 
издания вышеперечисленных учебно-методических материалов, включающий в себя ежегодное 

формирование кафедрами УрГЮУ Плана изданий учебно-методических материалов на 
соответствующий календарный год, подлежащего утверждению Учебно-методическим советом 

УрГЮУ.  
В целях обеспечения высокого качества подготавливаемых учебно-методических 

материалов процесс подготовки УММ включает в себя процедуру рецензирования (как 

внутреннего, так и внешнего), публичного обсуждения материалов и их утверждения, как на 

кафедральном уровне, так и Учебно-методическим советом УрГЮУ. Обязательному 

рассмотрению и утверждению на Учебно-методическом совете УрГЮУ подлежат подготовленные 

кафедрами УрГЮУ учебные пособия, практикумы.  
В целях осуществления постоянного контроля над выполнением требований 

законодательства в области образования, Учебно-методическое управление УрГЮУ осуществляет 

постоянный мониторинг обеспеченности образовательных программ, реализуемых УрГЮУ, 
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необходимой учебно-методической документацией, позволяющий констатировать соответствие 

требованиям.  
В целях совершенствования учебно-методической деятельности в УрГЮУ один раз в два 

года проводятся учебно-методические конференции по вопросам повышения качества 

образования, в том числе учебно-методического обеспечения образовательных программ. 

Запланировано систематическое (два раза в год) проведение общеакадемических методических 

семинаров по вопросам повышения качества образования. Ежегодно в УрГЮУ проводятся 

конкурсы на лучшее учебное издание. 
 

2.8. Организация практики и трудоустройство выпускников.  
 

УрГЮУ занимается образовательной деятельностью, ориентированной на подготовку 

специалистов, востребованных рынком труда. 

С этой целью в вузе идет постоянное обновление программ практического и теоретического 

обучения, вводятся новые дисциплины, соответствующие потребностям рынка труда. Подготовка 

специалистов проводится с учетом мнения и отзывов работодателей и при непосредственном 

участии практических работников.  

Практикоориентированная направленность обучения формируется в ходе встреч с 

практическими работниками (адвокатами, работниками прокуратуры, органов следствия, 

судебными приставами – исполнителями, юрисконсультами и судьями), при заключении 

долгосрочных договоров о целевом обучении и проведении практик, проведении дней карьеры и 

ярмарок вакансий. 

Одним из основных звеньев в подготовке кадров является учебная и производственная 

практики, прохождение которых позволяет студентам Университета окончательно удостовериться 

в правильности выбранной специализации и приобрести ценный опыт, необходимый при 

трудоустройстве после окончания учёбы. В 2017 году производственную практику бакалавры и 

специалисты прошли в различных профильных организациях: судах, органах государственной и 

исполнительной власти, правоохранительных органах, коммерческих и иных организациях, у 

нотариусов и адвокатов. Всего было задействовано свыше 30 видов органов и организаций. 

На декабрь 2017 года действовало 135 долгосрочных договоров, заключенных с различными 

организациями о проведении практики студентами университета. Отделом практики в целях 

совершенствования организации практик, проведения их в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» было дополнительно заключено еще 27 договоров. 

Многие студенты в период обучения и производственной практики трудоустраиваются по 

специальностям юридического профиля (помощниками адвокатов, следователями, судебными 

приставами – исполнителями, юрисконсультами).  

Из представленных отчетов руководителей производственной практики и отчетов самих 

практикантов следует, что в период прохождения практики более 40% обучающиеся выпускных 

курсов трудоустроились или уже определились с трудоустройством. 

В Институте юстиции на 2 курсе обучения был определен специализированный профиль 

«Экономическое правосудие», обучающиеся по этому профилю студенты прошли практику в 

Арбитражном суде Свердловской области и в территориальных подразделениях ФССП РФ по 

Свердловской области. Продолжилось сотрудничество с СУ СК РФ по Свердловской области, 

благодаря чему студенты смогли пройти практику в специализированных отделах Управления. 

Арбитражный суд Уральского округа также представил возможность, наряду с производственной, 

пройти и учебную практику. Таким образом, в Екатеринбурге фактически организовано 8 

административных районов для прохождения стационарной практики обеих видов. 

В университете в 2017 году работали восемь юридических клиник, целью которых является 

повышение уровня профессиональной подготовки студентов и участия в решении социальных 

проблем общества. В клиниках студенты проходят стажировку, готовя ответы на обращения 

граждан и организаций, поступающие в государственные органы и органы местного 

самоуправления; ведут прием и консультирование клиентов, оказывая бесплатную юридическую 

помощь представителям социально незащищенных слоев населения и правозащитным 

организациям, физическим лицам и некоммерческим организациям. 
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Важной составляющей востребованности выпускников является наличие в составе учебных 

подразделений УрГЮУ факультета дополнительного образования. Слушатели факультета 

проецируют свою будущую или настоящую профессиональную деятельность не только на сферу 

юриспруденции, но и на другие виды деятельности: сочетание юридического образования и 

экономических знаний, юриспруденция и аудит, юриспруденция и судебно-бухгалтерская 

экспертиза, юриспруденции и психологии, профессиональная коммуникация на иностранном 

языке и т.д. За два года слушатели фактически овладевают иной профессией, которая работает на 

успешную профессиональную реализацию слушателя по основной специальности. Окончание 

данного факультета в значительной степени повышает возможности выпускника по 

трудоустройству не только в российских, но и зарубежных учреждениях и организациях. 

Сотрудники Отдела практики постоянно отслеживают качество подготовки специалистов. 

По отзывам сотрудников кадровых служб прокуратур и следственных управлений СК РФ регионов 

страны, уровень подготовки студентов остается высоким. Выпускники УрГЮУ заметно 

отличаются от выпускников других вузов, как регионального, так и федерального уровня. Наших 

студентов, проходящих практику в профильных организациях, отличает внимательность, высокий 

уровень знаний общих и специальных дисциплин, исполнительность. На это указывают не только 

положительные характеристики на практикантов, но и многочисленные благодарственные письма, 

направленные на имя ректора руководителями организаций. 

Показатель востребованности выпускников на протяжении всего периода существования 

вуза был и остается высоким. Каждый год более 90 % выпускников, закончивших обучение по 

целевому направлению, устраиваются на работу. Студенты, обучающиеся по договорам, также без 

особого труда находят работу по специальности, о чем, в частности, свидетельствуют данные из 

центров занятости населения Уральского Федерального округа, ежегодно запрашиваемые Отделом 

практики.  

Следует прийти к выводу, что уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый 

Университетом, позволяет её выпускникам быть востребованным на рынке труда своевременно и 

качественно осваивать различные участки работы, стимулирует их служебный рост и дальнейшее 

профессиональное продвижение. Показательны в этой связи действия руководства следственных 

управлений и Прокуратур Приморского и Забайкальского краев и Сахалинской области, которые 

активизировали работу по формированию кадрового резерва из выпускников нашего вуза.  

15 июня 2017 состоялась встреча выпускников УрГЮУ с представителями работодателей. 

Студенты-выпускники всех институтов университета, а их оказалось более 200 человек, проявили 

живой интерес к мероприятию.  

В мероприятии приняли участие представители 14 организаций города Екатеринбурга. 

Интерес к нашим выпускникам традиционно проявили Арбитражные суды Уральского округа и 

Свердловской области; Управление Судебного департамента; Главное следственное управление 

ГУ МВД РФ по Свердловской области, УМВД РФ по г. Екатеринбургу; Уральская оперативная 

таможня; Управление ФССП по Свердловской области; Управление ФСИН по Свердловской 

области; Управление Роспотребнадзора и Управление Росреестра, а также Свердловская областная 

гильдия адвокатов и ПАО Сбербанк России. 

27 октября 2017 года состоялся День карьеры. На мероприятии были представлены 20 

различных органов и коммерческих структур. Более 300 выпускников и магистрантов всех 

институтов университета приняли участие в мероприятии. 

На сайте УрГЮУ в 2017 году размещалась информация об имеющихся вакансиях. В Отделе 

практики систематически проводятся индивидуальные консультации студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства. Соискатели оставляют свои резюме. 20 выпускникам вуза Отделом 

практики было оказано содействие в поиске работы и трудоустройстве. 

Вместе с тем, необходимо указать на следующий момент. Учебный 2017-2018 год совпал с 

упорядочением и внедрением новых образовательных программ в университете. Каждая ОПОП 

должна включать в себя, в том числе, рабочие программы практик по каждому профилю 

подготовки. Учитывая, что профильные организации остаются прежними, на смену 

адаптированным, проверенным временем программам практик, которые регулировали вопросы 

практики в привязке к конкретным организациям (Программа практики в судах общей 

юрисдикции и т.п.), пришли новые. В 2018 году студенты разных учебных подразделений 
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университета, обучающиеся по разным профилям, пойдут на учебную практику в одни и те 

органы, например, прокуратуру. В профильную организацию необходимо будет представлять 

разные программы в соответствии с профилем обучения. Изменившийся подход будет усложнять 

работу по организации практики на местах ее проведения и, как следствие, проявит негативное 

отношение со стороны студентов и руководителей практики от университета.  

 

2.9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ Состав 

и структура фонда Научной библиотеки:  
  
Фонд Научной библиотеки УрГЮУ представляет собой информационные материалы, 

представленные в различных форматах: печатном, электронном. Фонд библиотеки насчитывает 

772965 экз. документов (на 01.01.2018), по характеру является многоотраслевым. Он создан как 
единый, организуется по назначению и видам документов. В его составе выделены: 

Основной фонд (научный) – часть единого библиотечного фонда, представляющая собой 

основную массу документов, поступивших за все годы деятельности библиотеки. Формируется в 
соответствии и для информационной поддержки учебных планов, проведения научных 
исследований по всем дисциплинам. В приобретении научных изданий Научная библиотека 
стремится к расширению перечня приобретаемых документов для поддержки обучающих и 
исследовательских программ университета, удовлетворения научных и учебных запросов. 
Предпочтение отдается изданиям фундаментальным, обладающим повышенной актуальностью, 
выпущенным авторитетными авторами или издательствами. В его состав входят книги, 
электронные издания, электронно-библиотечные системы (ЭБС). Место расположения – главный 
учебный корпус. 

Подсобный фонд – часть единого фонда, пользующаяся наибольшим спросом читателей. 
Организован в читальных залах. В каждом читальном зале находится также официальные, 
справочные, научные издания и отраслевая периодика. Места расположения – книгохранилища в 
главном учебном корпусе и учебных корпусах № 2, № 3. 

Учебный фонд – специализированный подсобный фонд абонементов, включающий издания 

независимо от вида и экземплярности, рекомендованные кафедрами университета для обеспечения 

учебного процесса. Эта часть фонда содержит многоэкземплярную литературу, являющуюся 

базовой для учебных курсов. В фонде представлены учебные и учебно-методические издания. 

Места расположения - книгохранилища в главном учебном корпусе, учебном корпусе №2, в 

зданиях общежитий №3 и № 5. 
Журнальный фонд – фонд периодических и продолжающихся изданий - является частью 

единого фонда Научной библиотеки. Периодические издания предназначены для удовлетворения 

информационных запросов пользователей в оперативной научной информации. Места 
расположения - книгохранилища в учебном корпусе № 2, учебном корпусе № 3, а также 

использование ЛВС университета. 

Поступившая в фонд учебная и научная литература находит отражение в АРМ 

«Книгообеспеченность», БД «VUZ», которая информирует о состоянии обеспеченности учебных 

дисциплин литературой, дает возможность постоянного контроля и анализа книгообеспеченности, 

своевременного обоснованного распределения учебного фонда по структурным подразделениям 

Научной библиотеки. Она редактируется один раз в год с использованием учебных планов, 

графиков. 

Электронная библиотека НБ УрГЮУ является частью научной библиотеки и представляет 

собой комплекс разнородных электронных документов и электронных средств доступа. 

Электронная библиотека НБ УрГЮУ формируется как единая база данных, состоящая из 

электронного каталога электронной библиотеки (ЭК ЭБ) и фонда электронной библиотеки. 

Основой для объединения ЭК ЭБ и ЭК УрГЮУ является единый формат библиографических 

записей. 

Основные источники комплектования электронной библиотеки: 

 сканирование текстов из фонда библиотеки УрГЮУ;

 получение электронных документов по запросам пользователей через электронную 
доставку документов в рамках МБА;
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 заключение договоров с организациями, предоставляющих доступ к своим электронным 
ресурсам;

 приобретение электронных документов через книготорговые и книгоиздающие 
организации, агентства периодических изданий.

 

Состав электронной библиотеки НБ УрГЮУ: 

 Электронно-библиотечные системы;

 Электронные библиотеки;

 Электронные базы данных периодических изданий;

 Электронная библиотека собственной генерации НБ УрГЮУ.

 Электронные книги

1. ЭБС Znanium.com. В контент данной системы входит большое количество общественно-

политической, экономической, юридической литературы, постоянно пополняемый свежими 

изданиями. 

Общая сводка по основной коллекции (без коллекций издателей-партнеров) 

 Количество документов в ЭБС: 29730

 Количество журналов в ЭБС: 662

 Количество журналов ВАК: 197

 Количество учебников и учебных пособий (за последние 5 лет): 10198

 Количество монографий: 4556

2. ЭБС издательства Лань. 

Количество документов в ЭБС – 37319. 

 Раздел Право. Юридические науки. Издательство «Юстицинформ»

 Раздел Право. Юридические науки. Издательство «Инфотропик Медиа»

 Раздел Право. Юридические науки. Издательство «Статут»

3. ЭБС издательства «Юрайт» 

Количество документов в ЭБС – 5544. 

4. ЭБС Book.ru 

Количество документов в ЭБС – 1717. 

 Коллекция «Право» (базовая коллекция) 

 Коллекция «Юридическая литература». Издательство «Юстиция». 

5. Научная электронная библиотека Elibrary 
Коллекция периодических изданий по юриспруденции (31 наименование). 

6. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных East View 

Коллекция периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам (22 названия). 

7. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
Российская коллекция диссертационных исследований и авторефератов. 

8. Электронная библиотека собственной генерации НБ УрГЮУ 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Все студенты имеют возможность работать в читальных залах, электронных читальных залах 
научной библиотеки, брать издания на учебных абонементах и научном абонементе для работы 
вне университета. 

Выдача литературы осуществляется в свободное от занятий время на учебных абонементах 

во всех корпусах университета. Информация о графиках выдачи учебной литературы размещается 

на информационных досках институтов и факультетов, учебных абонементов, сайте УрГЮУ в 

разделах «Новости» http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=403 и «Новости 

библиотеки» http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=4799. 

В 2017 г. была продолжена работа по сохранности книг, обладающих признаками книжных 

памятников, в составе библиотечного фонда УрГЮУ. 

Были подготовлены научные описания на книги, обладающих признаками книжных 

памятников, и составлены паспорта. На 01.01.2018 г. были внесены в ИПС «ОСКП» данные о 34 

http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=403
http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=4799
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книжных памятниках, фондодержателем которых является ФГБОУ ВО «УрГЮУ» (Научная 

библиотека).  

Одним из направлений деятельности Научной библиотеки является культурно-

просветительская деятельность. В течение 2017 г. было проведено 18 тематических выставок и 

открытый просмотр. Наиболее значимые мероприятия: «Маршал-солдат Г. К. Жуков», 

«Шайхатдинов Владимир Шамильевич. К 80-летию со дня рождения. К 15-летию кафедры 

социального права, государственной и муниципальной службы»» и др. 

 

2.10. Материально-техническая база информационного обеспечения 

Подключение к сети Internet:  
Основной канал (выделенная линия) подключения к сети Internet - 150 Мбит/с (договор № 

6856922 от 30.01.2017).  
Дополнительный канал (выделенная линия) подключения к сети Internet - 150 Мбит/с 

(договор № РЕ222 от 27.02.2017). 
  
Общая скорость при нормальной работе сети Internet - 300 Мбит/с 

 

Локальные вычислительные сети (ЛВС):  
В УрГЮУ создана единая территориально-распределенная ЛВС, в которую подключены 

здания по следующим адресам:  
1. ул. Комсомольская 21,  

2. ул. Комсомольская 21а, 

3. ул. Комсомольская 23, ул. Июльская 18,  

4. ул. Колмогорова 54,  

5. ул. Колмогорова 52. 

Каналы связи между зданиями - оптоволокно.  
ЛВС функционирует в соответствии с правилами, установленными в УрГЮУ, имеет 

дополнительно защищенные сегменты.  
Скорость обмена данными в ЛВС – 1 ГБ/с. 

 

Серверы:  
Серверы, обеспечивающие работу информационной инфраструктуры Университета, 

размещены в специально оборудованной серверной комнате, обеспечены защитой от сбоев в 
электрической сети. 

 

Wi – Fi доступ:  
Места покрытия беспроводной сети на территории Университета:  
 
Комсомольская 21 
- Актовый зал (к. 120) 
- 3ал Ученого совета (к. 213) 
- Читальный зал №1 Научной библиотеки (к. 218) 
- Зал судебных заседаний (к. 403) 

- Преподавательский гардероб (к. 110) 
- Ректорат (к. 204) 
- Методический кабинет (к. 315) 
 
Комсомольская 23 
- Преподавательский гардероб (к. 419) 
- Аудитория 504 
- Аудитория 422 
 
 Колмогорова 54 
- Аудитория I 
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- Аудитория III 
- Аудитория IV 
- Зал судебных заседаний (каб. 214) 

- Читальный зал №2 Научной библиотеки (каб. 404) 
- Преподавательский гардероб (каб. 116) 
Все точки имеют два уровня доступа: сотрудники и преподаватели (в том числе доступ в сеть 

Интернет), доступ до информационных ресурсов Университета, без доступа в сеть Интернет 
(любое устройство). 

В библиотечных Читальных залах дополнительный уровень доступа, ограниченный 
администрацией Научной библиотеки УрГЮУ. 

 

Количество персональных компьютеров (ПК): 
Количество персональных компьютеров – 696 штук. Из них 682 ПК находятся в составе ЛВС. 
 
322 ПК используются в учебных целях (оборудование компьютерных классов, учебных 

аудиторий, электронных читальных залов, кафедр, юридических клиник). Все эти ПК могут быть 

использованы для тестирования студентов on-line. 
 
Ежегодно в Университете приобретается около 100 ПК. 
 

Оборудованные аудитории: 
 
Крупные лекционные аудитории (более двухсот посадочных мест) оснащены стационарным 

презентационным оборудованием, всего таких аудиторий семь: 
 
ул. Комсомольская д.21 - аудитории № I (актовый зал), № II, № III;  
ул. Колмогорова д.54 - аудитории № I, № II, № III, № IV. 
 
Также стационарным презентационным оборудованием оснащено еще тридцать восемь 

аудиторий: 

 
ул. Комсомольская д.21 – аудитории 213 (Зал ученого совета), 218 (читальный зал №1), 315 

(методический кабинет), 303, 308, 326, 403 (Зал судебных заседаний), 408;  
ул. Комсомольская д.23 – компьютерные классы 402, 403, 404 и 504, а также аудитории 312, 

314, 315, 412 (лингафонный кабинет),  415, 422, 502, 503, 519, 520; 
ул. Колмогорова д.54 – компьютерные  классы 125, 207, 210 и 324, а также аудитории 101, 

113, 213, 214 (Зал судебных заседаний), 217, 220, 222, 306, 405 (читальный зал №2), 406; 
ул. Колмогорова д.52 – аудитории 212 и 213. 
 
Кроме того, в УрГЮУ для проведения различных мероприятий учебного и внеучебного 

характера используются переносные проекторы в количестве 18 штук. 
 

Компьютерные классы (всего 175 ПК): 

ул. Комсомольская д.21 – всего 10 ПК: аудитория 315; 
ул. Комсомольская д.23 – всего 86 ПК: аудитории 402, 403, 404, 504;  
ул. Колмогорова д.54 – всего 79 ПК: аудитории 125, 207, 209, 324. 
 

Электронные читальные залы (всего 24 ПК): 
 
ул. Комсомольская д.21 аудитория 218; 
ул. Колмогорова д.54 аудитория 405. 
 
Также в электронных читальных залах для посетителей обеспечен доступ по Wi-Fi к 

библиотечным ресурсам и электронной образовательной среде УрГЮУ. 
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Специализированные аудитории: 
 

- Залы судебных заседаний оснащены звуковым оборудованием, видеокамерами, 
презентационным оборудованием, системой ВКС. Всего таких аудиторий две: 

ул. Комсомольская, д.21 аудитория 403;  
ул. Колмогорова, д.54, аудитория 214. 
 
- Криминалистические лаборатории оснащены компьютерной техникой (9 ПК). 
 
- Зал ученого совета оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

проведению заседаний диссертационных советов, в Зале также обеспечен доступ по Wi-Fi. 
 
- Аудитория видеопоказа ул. Колмогорова, д.54, 406. 
- Лингафонный кабинет ул. Комсомольская, д.23, 412. 
 

- Юридические клиники - 11 ПК (ул. Комсомольская, д.23, а.202 и а.406; ул. Колмогорова, 
д.54, а. 127, 303а). 

 

Информационные ресурсы и сервисы, предоставляемые сторонними организациями: 
 
1. Справочно-правовые системы (используются в учебном процессе), доступны с любого 

компьютера, подключенного в ЛВС: 
 

 Консультант+ (договор о сотрудничестве № 154-УИ-13 от 19.12.2013)  

 Гарант (договор №51842 от 01.01.2013) 

 Кодекс (договор № 68/922/6УИ17 от 19.01.2017) 
 
2. Законодательство стран СНГ web-версия(договор №326УИ16 от 01.09.2016, договор 

№389УИ17 от 01.09.2017) 
3. Кодекс АРМ Охрана труда(договор №67/921/5УИ17 от 01.01.2017) 
 
4. Информационная система Антиплагиат (договор №18/41УИ17 от 08.02.2017). 
 
5. Антивирус Касперского (на 650 ПК) 
 

6. 1С Бухгалтерия. Обеспечивает работу управление бухгалтерского учета и 
финансового контроля 

 
7. 1С Предприятие. Обеспечивает работу управления кадров и управления экономики и 

государственных закупок. 
 

Информационные системы: 

1. Информационные системы, обеспечивающие организацию учебного процесса 
ИС Электронная высшая школа состоит из модулей: 
 
- ИС Абитуриент 
- ИС Учебный отдел 
- ИС Деканат 
- ИС Диплом 

- ИС Архив 
- ИС Ректорат 
- ИС Подготовка к выпуску УрГЮУ 
- ИС Поиск 
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- ИС Безопасность 
 
Эти модули обеспечивают: работу приемной комиссии, формирование учебных планов, 

учет студенческого контингента, учет успеваемости студентов, выдачу документов об 
образовании, хранение и поиск сведений об обучающихся в архиве УрГЮУ, формирование 
аналитических сведений о движении контингента и успеваемости. 

 
          - ИС Военно-учетный стол 
 

 

2. Информационные система обеспечивающая работу редакции РЮЖ. 
- ИС Российский юридический журнал 

 

3. Информационные система, обеспечивающая компьютерное тестирование 

студентов и абитуриентов УрГЮУ. 

 

- ИС Тест (подготовка и формирование педагогических тестовых материалов)  
- ИС Администрирование тестирования. 

 
- Модуль (web-интерфейс) обработки результатов тестирования. 

 
- Модуль LEMON для MOODLE (модуль обеспечивающий использование тестовой 

системы УрГЮУ в LMS MOODLE) 
 

Сведения об использовании тестов (ПТМ) в 2017 году: 

 
- экзаменационное тестирование 24 тестов; 10,5 тысяч cтудентов 
- контрольное тестирование -40 теста; 20,7 тысяча студентов 

 
- вступительное тестирование – 12 тестов; 3,8  тысячи абитуриентов  

Сведения об использовании  электронных образовательных ресурсов в 2017 г: 
- разработано 14 ЭОР 
- используются в учебном процессе УрГЮУ 31 ЭОР, обучаются  5 тысяч студентов. 
На сегодняшний день в Роспатенте зарегистрировано 15 баз данных и 14 программ для 

ЭВМ, 10 ЭОРв подготовленных в УрГЮУ. 
 

 

4. Информационные система, обеспечивающая компьютерное тестирование 

студентов и абитуриентов УрГЮУ.  
- ИС Тест (подготовка и формирование педагогических тестовых 

материалов)  
- ИС Администрирование тестирования.  
- Модуль (web-интерфейс) обработки результатов тестирования.  
- Модуль LEMON для MOODLE (модуль обеспечивающий использование тестовой 

системы УрГЮУ в LMS MOODLE) 

 

Сведения об использовании тестов (ПТМ) в 2016 году:  
- экзаменационное тестирование 20 тестов; 12 тысяч 

cтудентов 

- контрольное тестирование -43 теста; 21 тысяча 

студентов  
- вступительное тестирование – 13 тестов; 5,3  тысячи абитуриентов  
Сведения об использовании  электронных образовательных ресурсов в 2016 г: 
- разработано 15 ЭОР 
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- используются в учебном процессе УрГЮУ 12 ЭОР, обучаются 1, 5 тысячи 
студентов. 

На сегодняшний день в Роспатенте зарегистрировано 15 баз данных и 14 программ для  
ЭВМ, подготовленных в УрГЮУ. 

 

2.11. Кадровое обеспечение образовательной деятельности УрГЮУ 
 

Подготовка обучающихся по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам, а также научно-исследовательская деятельность в УрГЮУ 

осуществляются профессорско-преподавательским составом и научными работниками.  

Доля профессорско-преподавательского состава и научных работников в структуре 

персонала УрГЮУ по состоянию на 01 апреля 2018 составляет 50%. Общая численность 

профессорско-преподавательского состава и научных работников составляет 510 человек (по 

основному месту работы, на условиях внешнего совместительства). Из них 289 человек имеют 

ученую степень кандидата наук, 70 человек – доктора наук.  

Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и научных 

работников в разрезе занимаемых ими ставок заработной платы и категорий персонала 

представлены в таблицах 1,2. 
Таблица 1 

Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава  
и научных работников 

(по состоянию на 01 октября 2017 года) 
 

 Всего 

Из них  работают на 

0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку 

Численность работников профессорско- 
преподавательского состава - всего 
(без учета внешних и внутренних совместителей) 

383 3 1 3 6 5 20 5 10 - 7 9 314 

 
из них: 
доктора наук 

56 - - - - - 5 - 1 - - - 50 

 кандидаты наук 227 1 1 2 4 1 11 1 5 - 5 6 190 

Численность работников профессорско- 
преподавательского состава – всего  
(внешние совместители) 

109 9 19 6 17 10 48 - - - - - - 

 
из них: 
доктора наук 

11 1 4 1 2 2 1 - - - - - - 

 кандидаты наук 61 6 8 4 8 6 29 - - - - - - 

Численность научных работников - всего 
(без учета внешних и внутренних совместителей) 

6 - - - - 1 - - - - - - 5 

 
из них: 
доктора наук 

2 - - - - - - - - - - - 2 

 кандидаты наук - - - - - - - - - - - - - 

Численность научных работников - всего 
(внешние совместители) 

- - - - - - - - - - - - - 

 
из них: 
доктора наук 

- - - - - - - - - - - - - 

 кандидаты наук - - - - - - - - - - - - - 

                

Таблица 2 

Сведения о работниках организации, работающих на должностях  
по внутреннему совместительству 

(по состоянию на 01 октября 2017 года) 
 

 

Занимают должностей на 

0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку 

Профессорско-преподавательский состав 5 3 1 15 29 107 - - - - - - 

 
из них: 
доктора наук 

2 1 1 5 4 36 - - - - - - 
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 кандидаты наук - 1 - 5 15 48 - - - - - - 

Научные работники 1 - - - - 5 - - - - - - 

 
из них: 
доктора наук 

1 - - - - 2 - - - - - - 

 кандидаты наук - - - - - 2 - - - - - - 

Состав профессорско-преподавательского состава и научных работников УрГЮУ обладает 

относительной стабильностью, которая является положительным показателем.  

Квалификация профессорско-преподавательского состава и научных работников УрГЮУ 

позволяет обеспечить осуществление учебной деятельности в соответствии с образовательными 

стандартами, а научно-исследовательской деятельности – на уровне, востребованном и 

признаваемом российской юридической наукой (табл. 3, 4).  В таблице 3 представлены также 

сведения в разрезе иных категорий работников. 
Таблица 3 

Распределение численности основного персонала по уровню образования, научной аттестации и размеру 
установленной ставки заработной платы 

(по состоянию на 01 октября 2017 года) 
 

 

 
 

Всего 

Имеют: Работают на 

 
ученую степень ученое звание 

0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку 

 

доктора 
наук 

кандида
- 

та наук 

профес- 
сора 

доцен
та 

 
Численность работников - 
всего 

878 62 250 46 160 5 1 3 6 6 21 5 10 - 8 9 804 

 

 
в том числе: 
руководящий персонал - 
всего 

137 4 22 3 9 - - - - - - - - - - - 137 

 

 
профессорско-
преподавательский 
состав - всего  

383 56 227 41 151 3 1 3 6 5 20 5 10 - 7 9 314 

 
 

в том числе: 
деканы факультетов 

4 1 3 - 4 - - - - - - - - - - - 4 

 
 заведующие кафедрами 19 16 2 16 3 - - - - - - - - - - - 19 

 
 директора институтов 5 3 2 2 2 - - - - - - - - - - - 5 

  профессора 40 36 3 23 15 - - - - - 5 - 1 - 1 - 33 

  доценты 219 - 192 - 126 2 - 1 3 2 11 1 6 - 4 5 184 

 
 старшие преподаватели 62 - 19 - - - - 1 2 2 2 2 - - 1 1 51 

 
 преподаватели 30 - 5 - - 1 1 - 1 1 2 2 2 - 1 3 16 

 
 ассистенты  3 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 

  научные работники 6 2 - 2 - - - - - 1 - - - - - - 5 

 
 

инженерно-технический 
персонал 

21 - - - - - - - - - - - - - 1 - 20 

 
 

административно-
хозяйственный 
персонал 

85 - 1 - - 2 - - - - - - - - - - 83 

 
 

производственный 
персонал 

6 - - - - - - - - - - - - - - - 6 

 

 
учебно-
вспомогательный 
персонал 

104 - - - - - - - - - 1 - - - - - 103 

 
 

обслуживающий 
персонал 

136 - - - - - - - - - - - - - - - 136 
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Таблица 4 

Распределение численности внешних совместителей по уровню образования, научной квалификации и 
размеру установленной ставки заработной платы 

(по состоянию на 01 октября 2017 года) 
 

 

 
 

Всего 

Имеют: Работают на 

 
ученую степень ученое звание 

0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку 

 

доктора 
наук 

кандида
- 

та наук 

профес- 
сора 

доцен
та 

 
Численность внешних 
совместителей - всего 

128 11 63 9 28 9 20 8 17 13 61 - - - - - - 

 

 
в том числе: 
руководящий 
персонал - всего 

3 - 1 - - - - - - 3 - - - - - - - 

 

 
профессорско-
преподавательский 
состав - всего  

109 11 61 9 28 9 19 6 17 10 48 - - - - - - 

 
 

в том числе: 
деканы факультетов 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

заведующие 
кафедрами 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

  директора институтов - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  профессора 12 11 1 9 3 1 4 2 2 2 1 - - - - - - 

  доценты 53 - 47 - 25 5 8 3 6 6 25 - - - - - - 

 
 

старшие 
преподаватели 

16 - 9 - - 2 1 1 1 - 11 - - - - - - 

 
 преподаватели 26 - 4 - - 1 4 - 8 2 11 - - - - - - 

 
 ассистенты - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  научные работники - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

инженерно-
технический персонал 

1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 

 

 
административно-
хозяйственный 
персонал 

1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 

 
 

производственный 
персонал 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
учебно-
вспомогательный 
персонал 

12 - 1 - - - 1 2 - - 9 - - - - - - 

 
 

обслуживающий 
персонал 

2 - - - - - - - - - 2 - - - - - - 

В таблице 5 приведены данные об освоении работниками программ дополнительного 

профессионального образования за последние три года в разрезе категорий персонала (по 

состоянию на 01 октября 2017 года).  
Таблица 5 

Распределение численности персонала 
по освоению программ дополнительного профессионального образования 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
 

 

 Всего 

Освоили дополнительные программы повышения квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки (за последние 3 года), по состоянию на 

01.10.2017 

 Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

из них: 

 

по профилю 
педагогической 

деятельности 

по использованию 
информационных и 

коммуникационных технологий 

 руководящий персонал - всего  137 55 24 6 

 
 профессорско-преподавательский состав - всего  383 283 276 50 

 
  

в том числе: 
деканы факультетов 

4 3 3 - 

   заведующие кафедрами 19 14 13 1 
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   директора институтов 5 5 5 1 

   профессора 40 27 25 5 

   доценты 219 164 161 27 

   старшие преподаватели 62 49 48 11 

   преподаватели 30 20 20 5 

   ассистенты 3 - - - 

 
 научные работники - всего 6 1 1 1 

        

В таблице 6 приведены сведения о молодых ученых.  

Таблица 6 

Сведения о молодых ученых 
(по состоянию на 01 октября 2017 года) 

 

 
 

Всего (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-

правового характера) 

Кроме того: работающих на условиях 
штатного совместительства (внешние 

совместители)  

 

 

Численность работников профессорско-преподавательского состава и 
научных работников  

389 109 

 
 

из них молодых: 
докторов наук в возрасте до 40 лет 

2 - 

 
 кандидатов наук в возрасте до 35 лет 49 16 

 
 без ученой степени в возрасте до 30 лет 12 8 

      

Распределение работников по возрасту отражает общую для высшей школы тенденцию к 

увеличению возраста профессорско-преподавательского состава, что требует активных мер по 

привлечению и закреплению молодых преподавателей (табл. 7). 
Таблица 7 

Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 
(по состоянию на 01 октября 2017 года) 

 

 Всего 
менее 

25 
25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 

65 и 
более 

Средний 
возраст, 

лет 

Профессорско-преподавательский состав - всего 383 1 21 42 50 50 38 33 45 41 62 49 

 
в том числе: 
деканы факультетов 

4 - - - 1 - 1 - 1 1 - 50 

 заведующие кафедрами 19 - - - - 1 1 - 2 3 12 66 

 директора институтов 5 - - - 2 - - 1 - 1 1 50 

 профессора 40 - - - 1 5 1 3 5 7 18 62 

 доценты 219 - - 20 35 34 30 18 28 26 28 49 

 старшие преподаватели 62 - 10 12 5 8 4 10 8 3 2 43 

 преподаватели 30 1 9 9 6 2 1 1 1 - - 33 

 ассистенты 3 - 2 1 - - - - - - - 27 

Научные работники 6 - 2 1 - 1 - - 2 - - 40 

Кроме того: 
Профессорско-преподавательский состав (внешние 
совместители) 

109 - 6 26 22 20 10 7 7 7 4 42 

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о том, что кадровый состав 

УрГЮУ обеспечивает высокий уровень качества подготовки выпускников. Работа по кадровому 

обеспечению деятельности УрГЮУ оценивается как удовлетворительная. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр УрГЮУ сформирован на основании 

требований образовательных стандартов к кадровому обеспечению конкретных образовательных 

программ.  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Сведения об основных научных школах УрГЮУ и планах развития основных 

научных направлений. 

По состоянию на 16 апреля 2018 г. в УрГЮУ зарегистрированы 15 научных школ: 

1. «Юридическая наука и правовые системы: вопросы теории и методологии». 

Руководитель: Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой теории государства и права, 

доктор юридических наук, профессор Перевалов В.Д. 

2. «Предпринимательское (хозяйственное) право». Руководитель: Заслуженный 

деятель науки РФ, заведующий кафедрой предпринимательского права, доктор юридических 

наук, профессор Белых В.С. 

3. «Современные проблемы цивилистического процесса в национальном и 

международном измерении». Руководитель: Заслуженный деятель науки РФ, заведующий 

кафедрой гражданского процесса, доктор юридических наук, профессор Ярков В.В. 

4. «Проблемы модернизации законодательства о труде и социальном обеспечении». 

Руководитель: заведующая кафедрой трудового права, доктор юридических наук, профессор 

Головина С.Ю. 

5. «Проблемы конституционного и муниципального права России». Руководитель: 

Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой конституционного права, доктор 

юридических наук, профессор Саликов М.С. 

6. «Философско-социологические исследования взаимодействия индивидов и 

общества». Руководитель: Заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой 

философии и социологии, доктор философских наук, профессор Грибакин А.В. 

7. «Актуальные проблемы уголовного права». Руководитель: Заслуженный 

деятель науки РФ, заведующий кафедрой уголовного права, доктор юридических наук, 

профессор Козаченко И.Я. 

8.  «Проблемы применения и совершенствования частного права». Руководитель: 

Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой гражданского права, доктор юридических 

наук, профессор Гонгало Б.М. 

9. «Проблемы совершенствования механизма государственного управления». 

Руководитель: заведующий кафедрой административного права, кандидат юридических наук, 

профессор Хазанов С.Д. 

10. «Проблемы использования специальных познаний в деятельности 

правоохранительных органов». Руководитель: Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой 

правовой психологии и судебных экспертиз, доктор юридических наук, профессор 

Сорокотягин И.Н. 

11. «Криминалистические проблемы раскрытия и расследования преступлений». 

Руководитель: заведующий кафедрой криминалистики, доктор юридических наук, профессор 

Беляков А.А. 

12. «Историко-юридическое исследование эволюции российского и зарубежного 

государства и права». Руководитель: почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, заведующий кафедрой истории государства и права, доктор юридических 

наук, профессор Смыкалин А.С. 

13. «Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право». Руководитель: 

Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой земельного и экологического права, доктор 

юридических наук, профессор Круглов В.В. 

14. «Проблемы судебной реформы в Российской Федерации». Руководитель: 

Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой гражданского процесса, доктор 

юридических наук, профессор Ярков В.В. 

15. «Политические проблемы международных отношений и глобального развития». 

Руководитель: заведующий кафедрой международного и европейского права, доктор 

юридических наук, профессор Лазутин Л.А., профессор кафедры теории государства и права, 

доктор политических наук, доцент Шерпаев В.И. 
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В настоящее время научно-педагогическими коллективами УрГЮУ поданы заявки на 

регистрацию следующих научных школ: 

1. «Экономические проблемы рыночного хозяйства». Руководитель: заведующий 

кафедрой экономических теорий, кандидат экономических наук, доцент Сергеев А.М. 

2. «Педагогические науки». Руководитель: Заслуженный работник высшей школы РФ, 

заведующий кафедрой русского, иностранных языков и культуры речи, доктор педагогических 

наук, профессор Левитан К.М. 

3. «Проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства». 

Руководитель: Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой уголовного процесса, доктор 

юридических наук, профессор Прошляков А.Д. 

 

Деятельность научных центров УрГЮУ обеспечивает интеграцию образования, науки и 

практики, расширение диапазона научно-исследовательской работы, а также закрепление 

молодых ученых в сфере науки. 

Центр правовых технологий и примирительных процедур (медиации) под 

руководством д.ю.н., профессора С.К. Загайновой преследует целью развитие правовых 

технологий внесудебного урегулирования споров. Общий объем выполненных в 2017 г. НИР 

составил 5249,46 тыс. руб. 

Научный центр правового обеспечения административной реформы, правового 

мониторинга и антикоррупционной экспертизы под руководством к.ю.н., профессора С.Д. 

Хазанова осуществляет деятельность в области исследования вопросов реформирования, 

совершенствования организации и деятельности государственных органов исполнительной 

власти; повышения эффективности правового регулирования, организации и прохождения 

государственной службы; правового обеспечения проведения административной реформы и 

непосредственно связанных с ней вопросов. Общий объем выполненных в 2017 г. НИР 

составил 491,67 тыс. руб. 

Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного и международного 

финансового права под руководством д.ю.н., профессора Д.В. Винницкого осуществляет 

исследовательские проекты в сфере сравнительного и интеграционного финансового права 

ЕврАзЭС. Общий объем выполненных в 2017 г. НИР составил 300 тыс. руб. 

Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного и международного 

предпринимательского права под руководством д.ю.н., профессора В.С. Белых осуществляет 

исследовательские проекты в сфере сравнительного и интеграционного предпринимательского 

права ЕврАзЭС. Общий объем выполненных в 2017 г. НИР составил 2000 тыс. руб. 

Центр правовых экспертиз и консалтинга под руководством к.ю.н., доцента Л.Н. Берг 

осуществляет деятельность по организации оказания профессиональных юридических услуг 

(проведение правовых экспертиз, юридическое консультирование, абонентское юридическое 

обслуживание хозяйственной деятельности организаций, повышение квалификации и др.) 

гражданам и организациям членами профессорско-преподавательского состава УрГЮУ. 

Общий объем выполненных в 2017 г. НИР составил 3872 тыс. руб. 

Научно-образовательный центр изучения проблем теории и истории государства и 

права под руководством д.ю.н., профессора С.В. Кодана обеспечивает развитие 

фундаментальных исследований и научно-кадрового потенциала изучения проблем теории и 

истории государства и права. Общий объем выполненных в 2017 г. НИР составил 90 тыс. руб. 
 

3.2. Объем проведенных научных исследований. 

Общий объем проведенных научных исследований в 2017 году составил 66461,7 тыс. 

руб. 
Распределение объема проведенных научных исследований по источникам 

финансирования: 

- Федеральные министерства, агентства, службы и других ведомства – 7166,6 тыс. 

руб. Из них за счет средств Минобрнауки России – 7166,6 тыс. руб.; 

- Российские фонды поддержки научной деятельности – 90,0 тыс. руб.; 
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- Бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты – 235 тыс. руб.; 

- Российские хозяйствующие субъекты – 10515,8 тыс. руб.; 

- Иные внебюджетные российские источники – 44942,8 тыс. руб. 

- Зарубежные источники - 3511,5 тыс. руб. 

 

3.3. Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику. 

Результаты научных исследований используются при разработке спецкурсов по 

программам магистерской подготовки, а также при подготовке учебников, учебных и учебно-

методических пособий. 
 

3.4. Анализ эффективности научной деятельности профессорско-

преподавательского состава УрГЮУ. 

За отчетный период подготовлено 81 монография, 11 из них изданы в зарубежных 

издательствах. Опубликованы 1142 научные статьи, из них 487 – в рецензируемых научных 

изданиях из перечня ВАК Минобрнауки России. 

В изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 5 лет опубликованы 9 

научных статей, в базе данных Web of Science – 32, из которых 17 опубликованы в 2017 году. В 

изданиях, индексируемых в информационно-аналитической системе Science Index (РИНЦ), 

опубликовано 859 статей. 

По результатам участия представителей УрГЮУ в международных и всероссийских 

научных конференциях (в том числе организованных вузом) научные доклады и тезисы 

выступлений опубликованы в 31 сборниках научных трудов. 

Всего за отчетный период УрГЮУ подготовлено 111 учебников и учебных пособий. 
 

3.5. Научно-исследовательская деятельность студентов. 

В 2017 г. продолжилось развитие научно-исследовательской деятельности студентов. 

Общее количество научных публикаций студентов за отчетный период – 873. На научных 

конференциях всех уровней студентами УрГЮУ подготовлено 948 докладов. На конкурсы 

научно-исследовательских работ студентов (НИРС) поступила 67 работ. На открытые 

конкурсы, организованные в соответствии с приказами федеральных органов исполнительной 

власти, поступило 25 работ, семеро студентов были награждены грамотами и премиями. Всего 

на конкурсах на лучшую научную работу и научных конференциях студентами УрГЮУ 

получено 326 медалей, дипломов, грамот и премий. 

 

3.6. Патентно-лицензированная деятельность. 

За отчетный период УрГЮУ выдано 3 свидетельство о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных. Всего на бухгалтерском учете состоят 15 баз данных и 

программ для ЭВМ. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Результативность форм международного сотрудничества в УрГЮУ за 2017 год в рамках 

настоящего отчёта о самообследовании образовательного учреждения включает в себя 

следующие разделы (но не ограничивается ими): участие в международных образовательных и 

научных программах, обучение иностранных студентов, мобильность научно-педагогических 

работников и студентов в рамках международных межвузовских обменов (обучение студентов 

за рубежом; повышение квалификации научно-педагогических работников за рубежом; учебно-

научная работа педагогических работников за рубежом), публикационная деятельность в 

зарубежных изданиях. 

 

4.1. Участие в международных образовательных и научных программах. 

За отчетный период (2017 г.) студенты УрГЮУ принимали активное участие в 

международных образовательных и научных программах. Речь идёт не только об 

образовательных и научных программах в узком смысле, но и о различных международных 

конкурсах, для участия в которых образовательная и научная составляющая деятельности 

имеют принципиальное значение. По многим программам студенты получали активную и 

непосредственную помощь представителей профессорско-преподавательского состава УрГЮУ. 

В числе международных образовательных программ, в которых студенты и научно-

педагогические работники УрГЮУ принимали активное участие, можно выделить следующие: 

 Научно-исследовательская стажировка для написания магистерской диссертации 

(Бухарест, Румыния Университет Бухареста, Факультет политических наук) – 1 

участник; 

 Научно-исследовательская стажировка для написания магистерской диссертации. 

Практические занятия и лекции профессоров в рамках Европейской магистерской 

программы по правам человека – 1 участник; 

 Летняя юридическая школа (Республика Кыргызстан, Бишкек, оз. Иссык-куль 

Кыргызская государственная юридическая академия (КГЮА).) – 3 участника; 

 Летняя школа по международному коммерческому арбитражу в Международном 

арбитражном суде.  (Франция, Париж, Международная торговая палата в Париже 

(ICC Intrernational Court of Arbitration) – 1 участник; 

 Языковая образовательная  программа Work and Travel (США, Мичиган, Макино 

Айленд) – 1 участник; 

 Летняя школа по обучению китайскому языку и культуре (Пекин, Китай 

Пекинский Объединенный Университет) – 8 участников; 

 Международная Летняя школа «Живое право»  при участии некоммерческой 

неправительственной международной организации  Street law (Россия, Санкт-

Петербург Институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского) – 2 участника; 

 Языковые курсы английского языка уровня Advanced (Соединенные Штаты 

Америки, штат Флорида, Майями, Open Hearts Language Academy (OHLA)) – 1 

участник; 

 “The Wisconsin Russia Project” administered by the Center for Russia, East Europe, 

and Central Asia of UW-Madison and funded by the Carnegie Corporation of New 

York. (Соединенные Штаты Америки, штат Висконсин, Мэдисон, Университет 

Висконсина в Мэдисоне (University of Wisconsin-Madison) – 1 участник; 

 Международная летняя школа «Альтернативные методы разрешения споров: 

многогранный подход» (Италия, Юридический факультет Университета Павии) – 

1 участник; 

 Техники медиации в судебной деятельности (Кыргызская Республика, Верховный 

суд Кыргызской Республики, Высшая школа правосудия) – 1 участник; 

 Программа «Медиация. Курс подготовки тренеров- медиаторов» (Кыргызская 

Республика, общественная организация «Национальный центр медиации») – 1 

участник; 
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 Магистратура (LLM) (США, Атланта, Университет Эмори) – 1 участник; 

 Интерактивные методики преподавания гражданского процесса (США, Атланта, 

Университет Эмори) – 1 участник; 

 Летняя школа для иностранных граждан: Doing Business in Russia: International 

Perspective (Россия,ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», Высшая школа экономики и менеджмента) – 1 участник; 

 Летняя правовая школа для студентов Пекинского Объединенного Университета 

(Россия, УрГЮУ, Институт государственного и международного права) – 1 

участник; 

 Летняя школа "Развитие клиник правового просвещения "Живое право" 

Участники: Россия, страны СНГ, США (Россия,  Санкт-Петербург 

Негосударственное учреждение дополнительного  и ДПО "Санкт-Петербургский 

институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского) – 1 участник; 

 Венецианская академия по правам человека (Италия, Венеция, EIUC) – 2 

участника; 

 Венецианская школа по правам человека (Италия, Венеция EIUC) – 2 участника; 

 Очередные ежегодные курсы повышения квалификации для государственных 

служащих и судей по теме «Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной практике» 

(РФ, Москва, МГИМО) – 1 участник; 

 Семинар «Законодательная, исполнительная и судебная власть Германии»  Объем 

72 часа (ФРГ Международный форум Бад Либенцелль, Академия политического 

образования и международных молодежных контактов) – 2 участника; 

 «Система непрерывного образования в Германии и ЕС» (ФРГ, Оерлингхаузен 

Образовательный центр Institut fur Miqrations-und Aussiedlerfraqen 

HeimvolkshochschuleSt. Htdwiqs-Hause.V) – 1 участник. 

 

4.2. Участие в международных неправительственных и научных организациях. 

 Международная ассоциация процессуального права (The International Association 

of Civil Procedure) - организация, объединяющая ученых – процессуалистов 

разных государств - Д.ю.н., профессор Загайнова С.К. – член ассоциации; 

 Кыргызская Республика, г. Бишкек. Рабочая группа по разработке законопроекта 

по медиации при Парламенте (Жогорку Кенеше)  Кыргызской Республики - 

Д.ю.н., профессор Загайнова С.К. – международный эксперт; 

 Institut de Recherches et d’Etudes Notariales Européen (IRENE). Научный, 

аналитический и документальный центр европейского нотариата, Люксембург - 

К.ю.н., доцент Ренц И.Г. - Член управляющего совета; 

 Ассоциация друзей французской правовой культуры им. Анри Капитана, Франция 

- объединяет ученых -  франкофонов из 56 государств, занимающихся 

международным частным правом - К.ю.н., доцент Ренц И.Г. - Руководитель 

российской группы; 

 Международная ассоциация процессуального права (International Association of 

Procedure Law) - организация, объединяющая ученых – процессуалистов разных 

государств - Д.ю.н., профессор Решетникова И.В. – член ассоциации; 

 Международная организация судебных администраторов (International Association 

of Court Administrators) - Д.ю.н., профессор Решетникова И.В. – член организации; 

 Международный союз судебных исполнителей и служащих юстиции (Le Conseil 

Scientifique de L’Union Internationale des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires 

Зав. кафедрой гражданского процесса, д.ю.н., проф. Ярков В.В. - член научного 

совета; 
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 Международный союз (Латинского) нотариата (Conseil General de l’Union 

Internationale du Notariat - UINL) - Зав. кафедрой гражданского процесса, д.ю.н., 

проф. Ярков В.В. – советник генерального совета; 

 Международная ассоциация процессуального права (The International Association 

of Civil Procedure) - Зав. кафедрой гражданского процесса, д.ю.н., проф. Ярков 

В.В. - член ассоциации; 

 Ассоциация международного гражданского процесса (The Association for 

International Procedural Law / Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales 

Verfahrensrecht) - Зав. кафедрой гражданского процесса, д.ю.н., проф. Ярков В.В. - 

член ассоциации; 

 Ассоциация друзей французской правовой культуры имени Анри Капитана, 

Франция - Зав. кафедрой гражданского процесса, д.ю.н., проф. Ярков В.В. – член 

организации; 

 Народный Союз Германии по уходу за военными захоронениями - Мотревич 

Владимир Павлович Представитель Народного Союза Германии в Свердловской и 

Челябинской областях; 

 Европейская ассоциация японоведов (Евросоюз) - Суровень Дмитрий 

Александрович  член ассоциации; 

 Италия, Флоренция, Европейская ассоциация международного права – Федоров 

И.В., член ассоциации; 

 Международная фискальная ассоциация, Российское отделение (крупнейшая 

мировая ассоциация налоговых экспертов) - д.ю.н., проф. Д.В. Винницкий, Член 

Ассоциации, Эксперт, участвующий в подготовке Международного комментария 

к системе двусторонних налоговых конвенций; 

 Международное бюро фискальной документации - д.ю.н., проф. Д.В. Винницкий, 

Член Ассоциации, Эксперт Международного бюро фискальной документации; 

 Конгресс европейской ассоциации профессоров налогового права - д.ю.н., проф. 

Д.В. Винницкий, Член Академического (научного совета) Европейской 

ассоциации профессоров налогового права; 

 Российская Ассоциация международного права - д.ю.н.,  проф. Д.В. Винницкий, 

Член Ассоциации. 

 

4.3. Обучение иностранных студентов. 

Подготовка юридических кадров для зарубежных стран представляет собою одно из 

необходимых направлений образовательной политики УрГЮУ в области юридического 

образования. В университете обучаются граждане таких государств, как Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Украина. Общая численность студентов-иностранцев, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2017 году: 158 человек (ИПиП – 5 

студентов, ИЮ – 31 студентов, ИП – 42 студент, ИГиМП – 42 студент, ИЗУО - 27 студент, ВФ – 

11 студентов). На бюджетной основе обучаются 19 иностранных студентов, 139 студентов - на 

договорной основе. 

 

4.4. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 

международных межвузовских обменов. 

В рамках мобильности научно-педагогических работников, аспирантов и студентов в 

2017 году учитывается академическая мобильность студентов и аспирантов (т.е. обучение 

студентов и аспирантов за рубежом в рамках международных межвузовских обменов), курсы 

повышения квалификации и учебно-научная работа преподавателей за рубежом. Кроме того, в 

подраздел включены стажировки, предусматривающие ознакомление с учебно-научной 

деятельностью того или иного вуза, подбор информации для научных исследований. 

 

4.4.1. Обучение студентов и аспирантов за рубежом. 
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 “The Wisconsin Russia Project” administered by the Center for Russia, East Europe, 

and Central Asia of UW-Madison and funded by the Carnegie Corporation of New 

York. (Соединенные Штаты Америки, штат Висконсин, г. Мэдисон, Университет 

Висконсина в Мэдисоне (University of Wisconsin-Madison) - Чирнинов Алдар 

Мункожаргалович (аспирант); 

 Chinese study (Пекин,  Пекинский Объединенный Университет College of 

International Education Beijing Union University - Ветлужских Анна Владиславовна, 

Виктория Юрьевна Кривун, Попова Ксения Алексеевна, Синицина Елизавета 

Владимировна, Александр Александрович Козырин, Александр Максимович 

Васильев, Авдеева Ольга Алексеевна, Некрасова Елизавета Сергеевна (студенты); 

 Научно-исследовательская стажировка для написания магистерской диссертации 

(Бухарест, Румыния Университет Бухареста, Факультет политических наук) - 

Леденцова Ирина Александровна, Иляна Валиуллина Фаритовна (студенты); 

 Стажировка в Университете Бухареста (Венгрия) (Консорциум вузов по 

реализации магистерской программы "Международная защита прав человека", 

УВКПЧ ООН, EUIC, УВКПЧ ООН) - Леденцова Ирина Александровна (студент); 

 Научно-исследовательская стажировка для написания магистерской диссертации. 

Практические занятия и лекции профессоров в рамках Европейской магистерской 

программы по правам человека, Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания 

Европейский межуниверситетский центр по правам человека и демократизации, 

факультет права университета Квинс - Иляна Валиуллина Фаритовна (студент); 

 Летняя юридическая школа. Лекции о правах человека, информационной 

безопасности, взаимодействии национального и международного права. 

Республика Кыргызстан, Бишкек, оз. Иссык-куль Кыргызская государственная 

юридическая академия (КГЮА). - Виктория Юрьевна Кривун, Назарькова 

Евгения Олеговна, Кордюкова Елизавета Андреевна (студент); 

 Летняя школа по международному коммерческому арбитражу в Международном 

арбитражном суде. Курс лекций о процедурных и процессуальных вопросов 

рассмотрения и разрешения международных коммерческих споров в арбитраже 

ICC, Франция, Париж, Международная торговая палата в Париже (ICC 

Intrernational Court of Arbitration) - Наталья Берестюк Сергеевна (студент); 

 Языковая образовательная  программа Work and Travel, США, Мичиган, Макино 

Айленд - Довгодько Дарья Петровна (студент); 

 Летняя школа по обучению китайскому языку и культуре, Пекин, Китай 

Пекинский Объединенный Университет - Ветлужских Анна Владиславовна, 

Виктория Юрьевна Кривун,  Попова Ксения Алексеевна, Синицина Елизавета 

Владимировна, Александр Александрович Козырин, Александр Максимович 

Васильев, Авдеева Ольга Алексеевна, Некрасова Елизавета Сергеевна; 

 Международная Летняя школа «Живое право» при участии некоммерческой 

неправительственной международной организации Street law, Россия, Санкт-

Петербург Институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского - Терейковская 

Александра Андреевна Калинина Екатерина Геннадьевна; 

 Стажировка в Университете Бухареста (Венгрия), Консорциум вузов по 

реализации магистерской программы "Международная защита прав человека", 

УВКПЧ ООН, EUIC, УВКПЧ ООН - Леденцова И; 

 Стажировка в Университете Квинс (Белфаст, Великобритания), Консорциум 

вузов по реализации магистреской программы "Международная защита прав 

человека", УВКПЧ ООН, EUIC, УВКПЧ ООН - Валиуллина И.; 

 Языковые курсы английского языка уровня Advanced, Соединенные Штаты 

Америки, штат Флорида, Майями, Open Hearts Language Academy (OHLA) - 

Валиуллина И. ; 

 Языковая школа, Респ.Китай, Чжэцзянский гос.университет, г.Ханьчжоу - 

Чагдурова Сэсэг Валерьевна 
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4.4.2. Повышение квалификации научно-педагогических работников за рубежом. 

 Консорциум вузов по магистерской программе «Международная защита прав 

человека», УВКПЧ ООН (Италия, Венеция, EUIC) - Титова Т.А., Безбородов Ю.С. 

 

4.4.3. Учебно-научная работа педагогических работников за рубежом. 

 Открытые лекции для магистрантов: О конституционном судопроизводстве, 

Китай, Пекинский Объединенный Университет - Несмеянова Светлана 

Эдуардовна; 

 Выступление на конференции: О конституционных ценностях, Китай, Хэбэй 

Университет экономики и бизнеса (Hebei University of Economics and Business) -

Несмеянова Светлана Эдуардовна; 

 Лекция для студентов: Legal issues of economic integration under the Belt and Road 

Initiative , Китай, Пекинский Объединенный Университет - Калинина Екатерина 

Геннадьевна; 

 Выступление на конференции: О конституционном контроле, Китай, Хэбэй 

Университет экономики и бизнеса (Hebei University of Economics and Business)- 

Калинина Екатерина Геннадьевна; 

 Чтение лекций, проведение семинарских занятий, тренингов для судей 

Кыргызской Республики по программе «Техники медиации в судебной 

деятельности», Кыргызская Республика, Высшая школа правосудия при 

Верховном Суде Кыргызской Республики - Загайнова С.К., д.ю.н., профессор; 

 Чтение лекций, проведение практических занятий по темам «Медиация в 

России», «Судебные процедуры и арбитраж в Российской Федерации», 

Юридический факультет университета Павии, Италия - Загайнова С.К., д.ю.н., 

профессор; 

 Чтение лекций по международному праву , Университет Париж Запад Нантерр ля 

Дефанс, Франция - Кузнецов Е.Н., к.ю.н., доцент; 

 Проведение тренингов в рамках международной образовательной программы 

«Интерактивные методики преподавания гражданского процесса», Университет 

Эмори, США - Тарасов И.Н., к.ю.н., доцент; 

 Чтение лекций по международному гражданскому процессу и основам 

гражданского и арбитражного процесса России в качестве приглашенного 

профессора , Университет Париж Запад Нантерр ля Дефанс, Франция - Ярков 

В.В., зав. кафедрой гражданского процесса, д.ю.н., профессор; 

 Проведены лекции и мастер-классы по темам: «Государственное устройство 

России», «Основы конституционного права России», «Статус Президента 

России», «Законодательный процесс в России», «Судебная власть в России», 

«Порядок взаимодействия Президента РФ и Правительства РФ», «Общее и 

особенное в государственном устройстве России и Китая» и пр., Китай, 

Шанхайский политико-правовой университет - Сыманюк Н.В.; 

 Лекция для магистрантов, Китай, Пекин Пекинский объединенный университет 

(Beijing Union University) - Калинина Екатерина Геннадьевна; 

 Участие в круглом столе, Китай, Хэбэй, Хэбэй университет экономики и бизнеса 

(Hebei University of Economics and Business) - Калинина Екатерина Геннадьевна; 

 Разработка и реализация совместной учебной программы «Переговоры в 

юридической деятельности», США, Университет Эмори - Тарасов Николай 

Николаевич; 

 Чтение лекций, проведение семинарских занятий, тренингов для судей 

Кыргызской Республики по программе «Техники медиации в судебной 

деятельности», Кыргызская Республика, Высшая школа правосудия при 

Верховном Суде Кыргызской Республики - Тарасов Николай Николаевич; 
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 Чтение лекций, проведение практических занятий по темам «Медиация в 

России», «Судебные процедуры и арбитраж в Российской Федерации», 

Юридический факультет университета Павии, Италия - Шереметова Галина 

Сергеевна; 

 Проведение лекций и семинарских занятий, Франция, г. Париж, Париж-X (Париж-

запад (Нантер) - Д.ю.н, профессор Архипов С.И.; 

 Проведение открытых лекций, Зимбабве, г. Хараре, Университет Зимбабве, 

факультет права. Открытый доклад (лекция) «Альтруизм в праве» - Д.ю.н, 

профессор Степанов С.А.; 

 Проведение открытых лекций, КНР, г. Пекин, Пекинский Объединенный 

Университет. Открытые лекции «Соотношение частного и публичного права» - 

Д.ю.н, профессор Степанов С.А.; 

 Венецианская академия по правам человека, Италия, Венеция, EIUC - Безбородов 

Ю.С., Титова Т.А.; 

 Венецианская школа по правам человека, Италия, Венеция EIUC - Кагиров Б., 

Кисель Л., Рязанова А.; 

 Очередные ежегодные курсы повышения квалификации для государственных 

служащих и судей по теме «Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной практике», 

РФ, Москва, МГИМО - Лихачев М.А.; 

 Семинар «Законодательная, исполнительная и судебная власть Германии» ФРГ 

Международный форум Бад Либенцелль, Академия политического образования и 

международных молодежных контактов - Т.В. Кондрашева (профессор) Я. С. 

Дикусар (доцент); 

 «Система непрерывного образования в Германии и ЕС», ФРГ, Оерлингхаузен 

Образовательный центр Institut fur Miqrations-und Aussiedlerfraqen 

HeimvolkshochschuleSt. Htdwiqs-Hause.V - Я. С. Дикусар (доцент); 

 Международное налогообложение: современные вопросы теории и практики, 

Россия, Финансовый университет при Правительстве РФ  - д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой финансового права Д.В. Винницкий; 

 Круглый стол "Проблемы трансграничного налогообложения" (Университет 

Монтевидео), доклад "Правовые проблемы трансграничного налогообложения и 

российский опыт их преодоления, Уругвай, Монтевидео, Университет 

Монтевидео - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права 

Д.В. Винницкий; 

 Круглый стол, приуроченный к Международному дню налогового права 

(Университет Буэнос-Айреса и Университет Аустраль, Аргентина), доклад 

"Законодательство и судебная практика РФ в области международного 

налогообложения", Аргентина, Буэнос – Айрес, Университет Буэнос-Айреса и 

Университет Аустраль - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового 

права Д.В. Винницкий; 

 Семинар «Законодательная, исполнительная, судебная власти Германии», 

Глубокова И.А., доцент кафедры русского, иностранных языков и культуры речи, 

Жеребцова Е.В., ст. преподаватель кафедры русского, иностранных языков и 

культуры речи; 

 

В 2017 году активным было участие студентов и научно-педагогических работников 

УрГЮУ в международных образовательных и научных программах. Представители УрГЮУ 

успешно участвуют в международных конкурсах, принимают участие в летних международных 

образовательных проектах, а также преподают в иностранных учебных учреждениях. 

Традиционно такими учебными учреждениями являются университеты Франции, такие как 

Университет Париж – Запад – Нантерр - ля - Дефанс и Университет Париж-Дофин. В 

международных обменах активно участвуют аспиранты различных кафедр университета.  
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Международное сотрудничество УрГЮУ развивается динамично. Если в 2008/2009 году 

академическая мобильность студентов и аспирантов ограничивалась 5 людьми, то в 2014/2015 

году количество насчитывает 54 человека, в 2015/2016 количество насчитывает 60 человек, а в 

2016/2017 количество достигает 77 человек. 

Следует сказать, что в рамках студенческой мобильности рассматривается и участие в 

модельных процессах (модель ООН, модель ЕСПЧ), международных конкурсах, олимпиадах – 

студенты выезжают за пределы РФ, участвуют в образовательных проектах в различных 

формах и направлениях, которые не ограничиваются лишь обучением за пределами своей 

страны. Представители профессорско-преподавательского состава публикуют научные статьи в 

научных российских и зарубежных журналах, а также участвуют в международных 

неправительственных и научных организациях. В 2017 году такими организациями являются: 

Международная ассоциация процессуального права (The International Association of Civil 

Procedure), Комиссия по европейским делам Международного союза нотариата, Европейский 

институт нотариальных исследований и программ (IRENE), Международная ассоциация 

процессуального права (International Association of Procedure Law),  Международный союз 

судебных исполнителей и служащих юстиции (Le Conseil Scientifique de L’Union Internationale 

des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires), Международный союз (Латинского) нотариата 

(Conseil General de l’Union Internationale du Notariat - UINL) и т.д.  

В 2017 году были заключены международные соглашения с Университетом Колумбии 

(The Universidad ICESI, Colombia), с Таджикским государственным университетом права, 

бизнеса и политики, с Бакинсуим филиалом «Института Евразийских Исследований» - «Дом 

Русской Книги», Министерством образования и науки Республики Таджикистан, 

Университетом им. Мартина Лютера Галле-Виттенберг, Высшей школой правосудия при 

Верховном суде Кыргызской Республики, Общественным объединением «Бишкекский центр 

медиации и активного тренинга». 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

  
Основные принципы внеучебной работы в УрГЮУ осуществляются в соответствии с 

молодежной политикой РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральной целевой программой развития образования, государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» и направлены на воспитание 
молодежи.   

Внеучебная деятельность ведется в течение учебного года в соответствии с основными 
(приоритетными) направлениями и планом внеучебной работы на текущий учебный год, 
утвержденным Первым проректором УрГЮУ. 

В УрГЮУ определены концептуальные положения внеучебной работы – уважение к 
своей истории, традициям, культуре; поддержка позитивной социализации; стимулирование 
инициатив и предложений, поступающих от студентов по организации внеучебной работы;  
личностно – ориентированный подход к каждому студенту; учет возрастных индивидуальных 
возможностей личности.  

Цели и задачи внеучебной работы: 

 разностороннее развитие личности студента, осуществляемое совместно с 

учебным процессом;

 повышение уровня культуры студентов: нравственной, профессиональной, 

гражданской и т.д.;

 формирование системы ценностей с приоритетом активного и здорового образа 

жизни, с негативным отношением к антисоциальному поведению (правонарушениям, 

употреблению наркотиков, злоупотреблению алкоголя);

 организация досуга студентов;

 повышение уровня студенческого самоуправления;

 выявление творческого потенциала студентов, помощь в его реализации. 
В целях организации внеучебной работы со студентами в УрГЮУ Постановлением 
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Ученого Совета УрГЮУ от 29 октября 2001 г. (протокол №3) «О реорганизации структурных 

подразделений УрГЮУ» было создано Управление по внеучебной работе. Управление по 

внеучебной работе подчинено Первому проректору УрГЮУ. 

Координирует внеучебную работу УрГЮУ Совет по внеучебной работе УрГЮУ. 

Председатель Совета по внеучебной работе – Первый проректор УрГЮУ. 

Организация внеучебной работы осуществляется отделами Управления по 
внеучебной работе (далее УВР):  

1. Отдел клубной работы; 

2. Отдел по работе со студенческими объединениями; 

3. Отдел психологической поддержки; 

4. Спортивно-оздоровительный отдел. 

          Содействие в организации внеучебной работы оказывают сотрудники деканатов 

институтов/факультетов, АХР, УМУ; кураторы академических групп; преподаватели кафедр; 

студенческий совет; студенческая профсоюзная организация. 

Психологическая поддержка участников образовательного процесса реализуется 

сотрудниками Отдела психологической поддержки Управления по внеучебной работе. 

Основные направления деятельности: 

Групповая психологическая тренинговая работа. Данное направление рассчитано на 

работу с большим количеством участников одновременно, позволяет в короткие сроки 

произвести обучение, продемонстрировать и отработать эффективные навыки поведения. 

Приоритетными и самыми востребованными на практике являются тренинги: 

* Направленные на создание групповой сплоченности учебных групп (Тренинг 

«Знакомство», «Сплочение», Тренинг выработки групповых ценностей и помощи в адаптации 

к новым условиям); 

* Направленные на развитие коммуникативной компетентности (Тренинги эффективного 

общения, самопрезентации, публичного выступления); 

* Направленные на развитие межличностной чувствительности и компетентности в 

вопросах общения (Тренинг сензитивности, Тренинг общения с партнером); 

* Нацеленные на общее личностное развитие человека (Тренинги со старостами первых 

курсов, Тренинги личностного роста, Тренинг решения конфликтных ситуаций, Тренинг 

уверенного поведения в критической ситуации и умения отказать); 

За 2017 год было проведено 114 тренинга,  в тренингах приняло участие 2194 человека. 

Для сравнения: в 2016 году – 2056 человек. 

Психологическое консультирование - профессиональная психологическая деятельность, 

основанная на краткосрочной психологической помощи через индивидуальное/личное 

целенаправленное общение. Консультативная работа ведется со всеми категориями участников 

образовательного процесса в УрГЮУ. 

Психологическое консультирование осуществляется при помощи индивидуальных 

психологических консультаций, бесед и «Горячей линии психологической помощи» на сайте 

УрГЮУ. 

В 2017 году за психологической консультацией обратилось 128 человек (238 

консультаций) студентов, сотрудников, преподавателей УрГЮУ (2016 год – 140 обратившихся 

(333 консультации)). 

Аналитическое направление – целенаправленное, систематическое исследование 

актуальных социально-психологических феноменов и процессов студенческой и 

профессиональной среды в УрГЮУ, контроль за динамикой отслеживаемых феноменов. В 

рамках данного направления также производится индивидуальная и групповая психологическая 

диагностика. Направление состоит из измерений и оценки индивидуально-психологических 

особенностей личности, исследования групповой слаженности и социометрии. 

В течение учебного года проводятся следующие исследования: 

1. Отношение студентов к здоровому образу жизни и проблеме распространения и 

употребления наркотиков. Осуществляется Отделом психологической поддержки ежегодно и 

сопоставляется с результатами исследования  1999 года; 
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2. Социологическое исследование по оценке информированности студентов ВУЗов по 

вопросам ВИЧ-инфекции. (в рамках соглашения от 18.05.2016г с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»); 

3. Социологический опрос для оценки эффективности образовательного проекта 

"Здоровый студент"; 

5. Исследование уровня социально-психологической адаптации студентов первого курса 

набора 2017/2018 к обучению в УрГЮУ; 

6. Динамика обращений студентов в Отдел психологической поддержки за 

психологической помощью; 

7. Исследования по запросам кураторов, деканатов институтов/факультетов. 

За 2016 год в исследованиях и диагностике приняли участие  4276 студентов УрГЮУ 

(2016 год – 2565 студентов). 

При Отделе психологической поддержки работает 5 клубов: Клуб практической 

психологии «Грань»; Школа здорового образа жизни; Психологический клуб «Реальные игры»; 

Клуб практической психологии «Искажение»; Киноклуб. 

В 2017  году занятия клубов посетили 292 человека. 

В социальной сети ВКОНТАКТЕ работает группа для студентов и сотрудников УрГЮУ. 

В группе можно напрямую общаться с психологами и быть в курсе последних новостей 

(http://vkontakte.ru/sps_uvr). За 2017 год у группы 9100 посещений. 

Адаптация первокурсников. Отдел психологической поддержки Управления по 

внеучебной работе является куратором данного направления. Деятельность по направлению 

реализуется в рамках Программы адаптации студентов первого курса УрГЮУ. Программа 

утверждена ректором УрГЮУ 18 сентября 2015 г. 

Цель Программы - снижение влияния дезадаптирующих факторов на студентов-

первокурсников. Значимость данной Программы заключается в обеспечении адаптации 

студентов к ВУЗу, формировании и развитии социальной сплоченности и активности. 

В первом семестре 2017/2018 учебного года было проведено следующее: 

I. Просветительские лекции «Психология» для студентов первых курсов институтов 

(факультетов) УрГЮУ; 

II. Социально-психологические тренинги «Знакомство» (56 занятий – 1174 человек) и 

«Сплоченность» (55 занятий – 988 человека) с академическими группами первых курсов; 

III. Индивидуальные психологические консультации со студентами первых курсов (из 128 

клиентов - 52 первокурсника); 

 
Профилактиктическая работа. Куратор направления - Отдел психологической 

поддержки Управления по внеучебной работе. В рамках данного направления работа ведется по 
нескольким пунктам:  

1. Профилактика табакокурения; 

2. Профилактика ВИЧ инфекции; 

3. Профилактика аддиктивного поведения; 

4. Пропаганда здорового образа жизни.  
Профилактика табакокурения реализуется в рамках Профилактической программы по 

ограничению табакокурения среди студентов Уральского государственного юридического 

университета. Программа утверждена ректором УрГЮУ 27 января 2014 г.  
Цель: снижение количества лиц, употребляющих табачные изделия, среди студентов 

УрГЮУ. Поиск адекватных средств нейтрализации факторов риска, которые могут подтолкнуть 
студентов к зависимому поведению. Ограждение от табачного дыма не курящих.  

Тематические мероприятия, реализованные в 2017 году в рамках Программы:  
1. Мероприятие, посвящённое всемирному Дню отказа от курения; 
2. Акция, посвященная Международному дню отказа от курения; 
3. Размещение табличек «УрГЮУ - территория свободная от курения» на входных 

группах зданий университета. 
Программа охватывает более 80% студентов Университета.  

В соответствии с Федеральным законом «Об ограничении курения табака» от 10 июля 

2001 г. было запрещено курение в помещениях учебных корпусов и общежитий, на 
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прилегающей к зданиям территории, за исключением курения табака в специально отведенных 

для этого местах. После вступления в силу Федерального закона РФ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», а именно, в соответствии с п.5 ст. 12 вышеуказанного закона на всех 

зданиях университета размещены знаки о запрете курения, которые соответствуют 

требованиям, указанным в Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N 214н, а специальные места на открытом воздухе для 

курения табака оснащены: знаком "Место для курения"; пепельницами; информационными 

материалами о вреде потребления табака.  
Программа по ограничению табакокурения – дипломант конкурса «самый некурящий 

ВУЗ, ССУЗ» - 3 место.  
 

Профилактика ВИЧ - инфекции и других социально-значимых заболеваний среди 

студентов реализуется в рамках соглашения от 18.05.2016г с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» и включает 

ряд тематических мероприятий:  
 

1

1 
Интерактивная выставка  «Помнить. Знать. Жить». (в рамках соглашения от 

18.05.2016г с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД») 

2

2 
Социологическое исследование по оценке информированности студентов ВУЗов по 

вопросам ВИЧ-инфекции. (в рамках соглашения от 18.05.2016г с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД») 

3

3 
Лекции "Эффективные методы контрацепции" в рамках Школы здорового образа 

жизни. 

4

4 
Лекции "ВИЧ: вопросы и ответы" в рамках Школы здорового образа жизни. 

5

5 
Квест "ВИЧ глазами молодежи". 

6

6 
Обучающий семинар для специалистов учреждений высшего профессионального 

образования Свердловской области. (в рамках соглашения от 18.05.2016г с ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД») 

7

7 
Обучение актива студентов по программе «Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции» -  модуль «Интерактивная выставка «Помнить. Знать. Жить». (в рамках 

соглашения от 18.05.2016г с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД») 

8

8 
Участие во II Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

9

9 
Участие во флешмобе «#СТОПВИЧСПИД» в рамках II Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

1

10 
Подготовка и проведение социальной акции, информационной кампании  ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (совместно с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД») 

1

11 
Проведение Акции “Красная лента” 

1

12 
Трансляция Всероссийского открытого урока «День единых действий по 

информированию молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ − ОТВЕТСТВЕННОСТЬ − 

ЗДОРОВЬЕ», в рамках II Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

1

13 
Проведение экспресс-тестирования (в рамках соглашения от 18.05.2016г с ГБУЗ СО 

«ОЦ СПИД»). 

1

14 
Подготовка информационных стендов по профилактике ВИЧ-инфекции в учебных 

корпусах и студенческих общежитиях в рамках мероприятий II Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией (тиражирование информации с сайта стопвичспид.рф) 

1

15 
Тиражирование информационных материалов с официального сайта II 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией стопвичспид.рф (в рамках 
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мероприятий II Всероссийской акции ) 

1

16 
Размещение на сайте УрГЮУ, в группе Отдела психологической поддержки, Отдела 

клубной работы, Отдела работы со студенческими объединениями, УрГЮУ 

информационных материалов с официального сайта II Всероссийской акции 

стопвичспид.рф (в рамках мероприятий II Всероссийской акции; в рамках соглашения от 

18.05.2016г с ГБУЗ СО “ОЦ СПИД” ) 

1

17 
Распространение материалов с сайта II Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией и ГБУЗ СО “ОЦ СПИД” среди студентов, сотрудников и преподавателей 

УрГЮУ 

 «Остановить можешь ТЫ!»,  

 «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД»,  

 «Узнай свой ВИЧ-статус!»,  

 «ВИЧ-вирус иммунодефицита человека», 

 «А ты уверен в ВИЧ-статусе?», 

 «Коту не важно, а человеку важно»,  

 «Знать, чтобы жить!», 

 “8 вопросов для тебя”, 

 “Каждый день 25 новых случаев” 

 #СТОПВИЧСПИД, 

 “ВИЧ: что делать, чтобы продолжать жить”, 

 “Узнай, как передается ВИЧ”, 

 “1 декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом”, 

 “Если тест на ВИЧ положительный, знайте”, 

 “ВИЧ: как сделать так, чтобы его не было”. 

 

1

18 
Ознакомление и использование для проведения мероприятий материалы, 

подготовленные ведущими специалистами профильных ведомств и расположенных в сети 

Интернет на следующих ресурсах: 

 http://www.apkpro.ru/stop_vich_spid; 

 vk.com/stopspid; 

 стопвичспид.рф; 

 instagram.com/stopspid; 

 facebook.com/fondsci; 

 twitter.com/stopspid_ru 

1

19 
Организация трансляций эффективных практик в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа среди сотрудников УрГЮУ (в рамках мероприятий II Всероссийской акции ) 

2

20 
Публикация статей, посвященных проблеме ВИЧ-инфекции, в газете “Юрист”, сайте 

УрГЮУ, в группе социальной сети Вконтакте. 

2

21 
Оформление информационных стендов по профилактике ВИЧ-инфекции в учебных 

корпусах и студенческих общежитиях информационными материалами от ГБУЗ СО “ОЦ 

СПИД” 

2

22 
Организационное сопровождение актива волонтеров  (в том числе с использованием 

социальных сетей) для участия в работе по профилактике ВИЧ-инфекции в УрГЮУ. 
 
 
Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни реализуется в 

рамках Программы по профилактике наркомании среди студентов УрГЮУ. Программа 
утверждена начальником  Управления по внеучебной работе УрГЮУ 02.09.2015 г.  

Программа включает в себя работу по трем основным направлениям: 

1.   Образовательное (формирование системы знаний о различного рода зависимостях);  
2. Психологическое (развитие социально–психологической компетентности, 

психологическая поддержка студентов);  

http://www.apkpro.ru/stop_vich_spid
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3. Социальное (формирование среды, в которой здоровый образ жизни является 
ценностью).  

Ведется активное сотрудничество с Управлением по контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по Свердловской области. 

В Конкурсе лучших работ по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С заняли 2 
место в номинации “Лучшая информационная кампания ВУЗ по профилактике ВИЧ-инфекции, 
СПИДа, гепатитов В и С”. 

  
Профилактиктическая работа включает мероприятия:  

  Лекции в рамках Школы «Здорового образа жизни» в общежитиях университета 

(за 2017 254 человека); 
  Распространение профилактической печатной продукции;

  Профилактическая лекция: «Наркоситуация в Свердловской области.  Уголовная 

и административная ответственность»;

 Профилактическая акция «Здоровый выбор»;

 Фестиваль молодежных субкультур "РКОлюбовь: сиквел";

 Акция Всемирный день контрацепции;

 Тематическая публикация материалов в газете «Юрист», оформление стендов;

  Спортивно-оздоровительные мероприятия;

  Культурно — массовые мероприятия. 
Ежегодно весной проводится исследование, направленное на выявление отношения 

студентов к здоровому образу жизни и проблеме распространения и употребления наркотиков.  
 

Работа по направлениям: Гражданско-патриотическое воспитание, Развитие 

студенческих объединений, Проектирование, Летнее оздоровление студентов, 

Межнациональные отношения, Экологическое воспитание курируется Отделом по работе 

со студенческими объединениями Управления по внеучебной работе (далее – ОРСО УВР). 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Данное направление реализуется в рамках Программы гражданско — патриотического 

воспитания студентов УрГЮУ от 11 января 2016 года, которая была разработана в 

соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 

Цель Программы: Целенаправленное формирование у молодежи качеств социально-

активного гражданина и патриота, укрепление чувства сопричастности студентов к истории и 

культуре России, воспитание в лучших традициях нашей Родины и нашего ВУЗа, а также 

активное вовлечение студентов в реализацию проектов Университета. 

Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей 

общества, которая является важнейшим духовным состоянием личности, характеризует высший 

уровень ее развития и проявляется в ее активной деятельности по самореализации на благо 

Отечества. 

В рамках программы Гражданско-патриотического воспитания студентов УрГЮУ за 2017 

год было проведено более 50 мероприятий как внутривузовского так и городского уровня. В 

реализации данного направления активное участие принимали: деканаты институтов 

(факультетов), преподаватели, музей, научная библиотека, и Управление по внеучебной работе. 

В течение года на постоянной основе работал Военно-патриотический клуб «Патриот». 

В работе использовались различные формы и виды деятельности: тематические встречи, 

лекции, военно-спортивные игры, конкурсы чтецов, дни памяти, посещение музеев, выездные 

концерты, викторины, фотовыставки, книжные выставки, выставки прикладного искусства, 

турниры, фестивали и конкурсы творчества студентов, встречи с ветеранами, акции, митинги, 

спортивные соревнования, круглые столы и т. д. 

9 мая 2017 года на Широкореченском мемориале состоялась торжественная траурная 

церемония в честь Дня Победы. Университет был представлен делегацией, в которую вошли 

первый проректор Саликов М.С., представители институтов, деканатов, сотрудники и студенты 
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Университета общей численностью 25 человек. Делегация УрГЮУ и бойцы отряда «Скорпион» 

возложили цветы и гирлянду, почтили память минутой молчания. 

Самой яркой и массовой в 2017 году стала Всероссийская акция «Бессмертный полк», в 

которой приняли участие более 500 студентов, преподавателей и сотрудников УрГЮУ. 

23 сентября 2017 года среди студентов УрГЮУ была проведена военно-спортивная игра 

«Патриот». Участники проходили следующие этапы: Эстафета; Оказание медицинской 

помощи; Ориентирование; Теоретическая часть; Переправа по канату; Сборка и разборка 

автомата. 

21 июня 2017 года студенты УрГЮУ присоединились к Всероссийской акции «Свеча 

памяти». 

Большое внимание уделяется организации и проведению мероприятий, которые 

способствуют формированию активной гражданской позиции в студенческой среде, подъёму 

патриотического духа среди участников и сотрудников Университета, раскрытию творческого 

потенциала студентов, чувства гордости, любви к своей Родине, уважения к истории страны, 

объективного отношения к военным событиям того или иного периода: 

o Конкурс патриотической песни «Любовь моя, Россия»; 

o Открытый фестиваль патриотической песни «… России сможем послужить»; 

o Телевизионный конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ»; 

o Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий в 

горячих точках Афганистана и Чечни; 

o Шефские концерты в воинских частях и госпиталях; 

o Митинг, посвящённый Великой Победе; 

o Посещение выставок, музеев, спектаклей патриотической направленности. 

Развитие студенческих объединений - одно из приоритетных направлений в работе со 

студенческой молодежью в нашем университете. Задачами данного направления являются: 

1. Создание благоприятных условий для развития студенческих объединений и 

студенческого самоуправления; 

2. Привлечение обучающихся к общественной деятельности; 

3. Развитие системы взаимодействия студенческих объединений. 

В настоящее время в УрГЮУ осуществляют свою деятельность 10 студенческих 

объединений: 

1. Студенческая профсоюзная организация УрГЮУ; 

2. Студенческий совет УрГЮУ; 

3. Совет Землячеств УрГЮУ; 

4. СПО "Карат"; 

5. СВО "Альтернатива"; 

6. СВО "Добрые сердца Юстиции"; 

7. ССО "Урал"; 

8. ССО "Юстиция"; 

9. СОООПр "Скорпион"; 

10. СОООПр "Юрист". 

Студенческая профсоюзная организация УрГЮУ и Студенческий совет УрГЮУ в 2016 

году активно вели работу по защите прав студентов и формированию комфортной среды 

обучения, взаимодействовали с Администрацией Университета по решению образовательных и 

научных задач, а также по организации досуга студентов. Традиционно 1 Мая ОРСО УВР 

совместно со Студенческой Профсоюзной Организацией УрГЮУ организовывают 

участие студентов УрГЮУ в Первомайской демонстрации, посвященной Дню Весны и Труда. 

В 2017 году в УрГЮУ действовало 8 землячеств. Они принимали участие в различных 

мероприятиях, которые проводились как Советом землячеств, так и внутри каждого 

землячества. Активисты Совета землячеств УрГЮУ в течение 2017 года проводили 

поздравительные акции, помогали в организации и проведении Фестиваля дружбы народов 

УрГЮУ. Фестиваль включал в себя мастер классы, презентационно - экскурсионные 

мероприятия, просмотр фильма «160» и беседу с его создателем, а также выставки и концерт. 
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Волонтерские отряды УрГЮУ «Альтернатива» и «Добрые сердца Юстиции» 

приумножили количество своих членов. За 2017 год провели более 40 акций, организовали 20 

мероприятий (Помощь ветеранам ВОВ по хозяйству, концерты в госпиталях, выезды в детские 

дома, и т.д.). 

Студенческие отряды охраны общественного правопорядка «Скорпион» и «Юрист» в 

2017 году приняли участие более чем в 70 мероприятиях, таких как: охрана правопорядка на 

массовых мероприятиях УрГЮУ, организация и проведение военно-спортивных игр для 

студентов УрГЮУ и учащихся школ города Екатеринбурга, участие в городских 

соревнованиях. 14 мая 2017 года СОООПр «Скорпион» занял 4 место в Областном этапе 

военно-спортивной игры «Отчизна». В октябре 2017 года СОООПр «Скорпион» занял 4 место в 

городской военно-спортивной игре «Зарница». 

С 13 марта по 19 марта кандидаты в бойцы Студенческого педагогического отряда 

«Карат» прошли обучение и получили сертификат вожатого в АНО ДООЦ «Ребячья 

Республика» (Тюменская область). В летний период 2017 года педагогический отряд «Карат» в 

полном составе традиционно выезжал для работы в детские лагеря Тюменской области. В 

течение всего года бойцы отряда вели активную работу в рамках проекта «Юридический 

десант» в школах города Екатеринбурга. 

Летнее оздоровление студентов УрГЮУ. 

В 2017 году студенты УрГЮУ выезжали на летнее оздоровление в п.Новомихайловский 

база «Политехник». Выезд осуществлялся в два этапа по 54 студента. 

Экологическое воспитание студентов. 

20 мая 2017 года студенты УрГЮУ в составе 30 человек выезжали в Березовское 

лесничество и высаживали ростки сосны в лесополосе на территории площадью 1 гектар. 

  
Спортивно - оздоровительная работа. 

Данная работа реализуется Спортивно-оздоровительным отделом Управления по 

внеучебной работе по следующим направлениям: 

 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

 Организация работы оздоровительных секций для всех желающих; 

 Участие сборных команд, студентов, преподавателей и сотрудников университета в 

соревнованиях различного уровня (международные,  всероссийские, региональные, 

областные, городские и районные). 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в вузе.  
Данное направление рассчитано на привлечение большого количества участников: 

студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, сотрудников УрГЮУ к ЗОЖ. Самыми 
популярными и традиционными являются:  

 Открытые Кубковые турниры. Кубки учреждаются деканатами институтов 

(факультетов), студенческими объединениями, выпускниками. В них принимают участие все 

желающие в соответствии с Положениями о соревнованиях:  
- Открытый Кубок ИП по футболу (юноши); 

- Открытый Кубок ИГиМП по футзалу (юноши); 

- Открытый Кубок ИЮ по армспорту; 

- Открытый Кубок ИГиМП по волейболу (девушки); 

- Открытый Кубок ИП по баскетболу (юноши); 

- Открытый Кубок ИГиМП по бадминтону (девушки); 

- Открытый Кубок СПО УрГЮУ по футболу; 

- Открытый Кубок выпускников ИВОиП по волейболу (юноши).  

 Турниры среди студентов 1-4 курсов по волейболу, баскетболу, мини-футболу. 
Соревнования проводятся между учебными группами.

 Легкоатлетические эстафеты. Соревнования проводятся между сборными командами по 
различным видам спорта:

- Легкоатлетическая эстафета среди первокурсников;  
- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ. 
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 Спартакиада общежитий. В этих соревнованиях участвуют студенты, живущие в 
общежитиях УрГЮУ. Виды спорта определяются Советами общежитий. Соревнования 
проводятся по 11 видам спорта.

 Турниры среди землячеств. Соревнования проводятся по 3 видам спорта (волецбол, 
мини-футбол, баскетбол) в течение года на спортивных площадках УрГЮУ. Участниками 
являются команды городов, областей, округов, республик, краев. Допускаются студенты 
других вузов.

 Личные первенства по различным видам спорта (шахматы, шашки, «Самый технический 
баскетболист»). В соревнованиях определяются сильнейшие спортсмены УрГЮУ по видам 
спорта.

 Товарищеские встречи между выпускниками СЮИ – УрГЮА - УрГЮУ и студентами 
УрГЮУ. Соревнования проводятся два раза в год по волейболу, баскетболу, футзалу.

 Товарищеские встречи между студентами УрГЮУ и школьниками г.Екатеринбурга по 

баскетболу. Эти соревнования ориентируют школьников на поступление вУрГЮУ.

 Отборочные соревнования Ассоциации спортивных студенческих клубов России по 

волейболу, баскетболу, футзалу, шахматам, шашкам, настольному теннису. 

 

Оздоровительные секции для всех желающих.  
Это направление рассчитано на привлечение студентов, преподавателей и сотрудников 

Университета к регулярным занятиям физической культурой. Выбор секций сложился из опыта 

работы в предыдущие годы, пожеланий участников процесса, материально-технической базы 

вуза, возможности аренды. Особый акцент делается на формирование ценностного отношения к 

своему здоровью, развитие интересов и потребностей в самостоятельных занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, желания участвовать в различных спортивных 

соревнованиях. 

 Участие в спортивных мероприятиях различного уровня.  
Сотрудниками отдела ведется отбор и подготовка команд для выступления в 

международных, Всероссийских, областных, городских и районных мероприятиях:  

 «Кросс Нации», «Лыжня России», «Майская прогулка» и т.д.
 Универсиада среди вузов Свердловской области: 
- бадминтон (4 место);  
- баскетбол юноши (6 место); 
- скалолазание (7 место); 
- легкая атлетика (8 место); 
- футбол (8 место); 
- мини-футбол юноши (8 место); 
- мини-футбол девушки (4 место); 
- хоккей  (5 место). 

 Международные соревнования по волейболу в г. Костанай. Сборная УрГЮУ – 3 

место.  

 Первенство г. Екатеринбурга по баскетболу (мужчины). УрГЮУ –8 место.  

 Спартакиада работников прокуратуры Свердловской области и УрФО:      

- Товарищеская встреча по хоккею с Челябинской областной 

прокуратурой -  1 место; 

- Мини-футбол (юноши) – 4 место. 

 Студенческая регата по гребле на морских шлюпках – 3 место. 

 Турнир по футболу среди выпускников 1997-2002 гг., в честь 100-летия СЮИ-УрГЮА-

УрГЮУ. 

 Чемпионат РФ по скалолазанию. 

 Международный благотворительный забег Ural Legal Run 2017. 

 Турнир по футболу среди юридических фирм г.Екатеринбурга – 1 место. 

 Студенческая хоккейная лига Свердловской области – 5 место. 
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 Турнир по волейболу на Кубок Ассоциации юристов России среди мужских команд – 1 

место.  
 

Работа по направлениям: культурно-массовая работа, кружковая работа, выставки 

изобразительного искусства, концертная деятельность, участие в мероприятиях 

различного уровня, работа с культоргами и творческим активом курируется Отделом 

клубной работы Управления по внеучебной работе. (далее – ОКР УВР) 

Культурно-массовая работа. 

Для вовлечения в художественное творчество студенческой молодежи, выявления 

творческого потенциала студентов Отделом клубной работы проводятся традиционные 

мероприятия, в которых участвуют студенты всех факультетов и институтов Университета: 

Конкурс патриотической песни «Любовь моя, Россия», Фестиваль команд КВН «Эпицентр 

Юмора», «Татьянин день», Фестиваль художественного творчества студентов, Митинг, 

посвященный празднованию Дня Победы и др. С каждым годом мероприятий становится все 

больше, повышается уровень и качество их проведения. 

В начале учебного года в целях адаптации первокурсников и знакомства с жизнью 

Университета проводится ряд мероприятий, среди которых можно выделить особо яркие и 

запоминающиеся: «Посвящение в студенты», «Городской Квест», «Дебют первокурсника», 

«День первокурсника». 

Подобного рода мероприятия направлены на укрепление и создание университетских 

традиций, формирование межнациональных отношений и согласия в студенческой среде. 

Участие в творческой жизни Университета дает возможность студентам приобщиться к 

культуре, повышает общекультурный уровень, способствует формированию художественного 

вкуса. В 2017 году было организовано и проведено 35 внутривузовских культурно — массовых 

мероприятий, в которых приняли участие около 1500 человек, охват зрителей около 11000 

человек, а также 23 - выездных мероприятия, среди которых: шефские концерты, музыкальное 

и визуальное обеспечение конференций, конгрессов и иных мероприятий учебных и 

структурных подразделений Университета. 

Кружковая работа. 

В целях реализации творческого потенциала студентов и увеличения общего уровня 

культуры  при  Отделе клубной работы действует 17 творческих коллективов различных 

направлений: вокальные, хореографические, фольклорные, эстетические, клуб 

интеллектуальных игр, КВН, «Конферанс», «Мастеркласс», фото-студия, театральная студия и 

др. Отделом ведётся активная деятельность по привлечению студентов к занятиям в 

коллективах. Работа со студентами начинается с первых дней пребывания их в УрГЮУ. 

Жанровое разнообразие кружковой работы позволяет студентам проявить творческие 

способности во всех видах искусства. Занятия в коллективах помогают выявить талантливых 

студентов, которые в дальнейшем представят наш ВУЗ на межвузовских, всероссийских и 

международных конкурсах, приобрести творческий опыт, а также культурно и интересно 

провести досуг. Отдел клубной работы привлекает широкий круг специалистов 

художественного профиля, мастеров своего дела в разных областях искусства, создает каждому 

участнику коллектива в соответствии с его способностями условия для самостоятельной 

творческой работы, включает студентов в коллективное творчество. В творческих коллективах 

УВР занимается около 600 студентов УрГЮУ. Занятия проводятся по 2 - 4 раза в неделю во 

всех учебных корпусах Университета: Залы № 127 и 128 (ул. Комсомольская , 21"а" общежитие 

№ 2); Актовый зал ГУКа; комнаты отдыха (ул. Колмогорова, 52 общежитие № 5). 

Выставки изобразительного искусства — в течение учебного года студентам УрГЮУ 

предоставляется возможность проявить свои навыки и таланты в области изобразительного 

искусства и художественной фотографии посредством участия в выставках. Всего за год было 

организовано около 6 выставок, в которых участвовало около 150 студентов. 

Концертная деятельность 

Сотрудники ОКР осуществляют работу по организации и проведению концертов. 

Студенты, занимающиеся в творческих коллективах, вовлекаются в концертную деятельность: 

выступают на праздничных концертах, посвященных знаменательным датам, на торжественных 
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мероприятиях Университета, выезжают с шефскими концертами в воинские части, госпитали, 

выступают в концертных программах для избирателей, для участников Евроазиатского 

конгресса, на юбилейных концертах для сотрудников Прокуратуры, Уставного суда, 

Областного Дворца правосудия. По результатам концертной деятельности студенты 

поощряются грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 

Участие в мероприятиях различного уровня 

Отдел осуществляет сотрудничество и обмен опытом с другими вузами по основным 

направлениям творческой деятельности, обеспечивает участие студентов УрГЮУ в 

мероприятиях всех уровней: межвузовских, городских, межрегиональных, всероссийских, 

международных Конкурсах и Фестивалях. В 2017 году 930 студента приняли участие в 75 

мероприятиях различного уровня: 

* международных -4; 

* всероссийских – 7; 

* региональных – 20; 

* областных — 7; 

* городских – 13; 

* межвузовских — 17; 

* районных -1; 

* выставок – 6. 

По результатам конкурсов и фестивалей за 2017 год - 243 дипломанта, 104 лауреата, 583 

дипломы участников. 

Работа с культоргами и творческим активом. 

При Отделе клубной работы активную работу ведет Совет культоргов, на котором 

обсуждаются и решаются вопросы по организации культурно - массовой работы на факультетах 

и в институтах Университета, а также студенческий актив, в котором работают студенты на 

общественных началах, обладающие хорошими организаторскими способностями. Они 

оказывают помощь в организации и проведении внутривузовских мероприятий: 

* Организация концертов и капустников для студентов; 

* Организация шефских концертов для ветеранов ВОВ, воспитанников детских домов, 

военнослужащих, проходящих лечение в Окружном военном госпитале; 

* Организации выставок и акций. 

В 2017 году было проведено 12 заседаний Совета, в которых приняло участие около 150 

человек. Участвуют в Совете не только культорги институтов, но и активисты Университета, 

желающие привнести свой вклад в общее дело. 

Отдел клубной работы УВР оказывают техническое сопровождение в проведении 

мероприятий, проводимых структурными подразделениями Университета: «Научные 

конференции», «Студенческие олимпиады», «Музыкально-поэтические вечера», «Король и 

Королева общежития», юбилейные мероприятия и др. В 2017 году была оказана помощь в 

проведении 118 мероприятий. 

Сотрудники УВР ведут активную работу по информированию студентов о своей 

деятельности. В целях своевременного оповещения студентов в течение года мероприятия 

освещаются посредством размещения материалов в сети интернет (на сайте Университета 

«www.usla.ru», «vk.com»), в газете «Юрист», в городских средствах массовой информации 

(«Студик», «Студень», «Будь в контакте»), в общежитиях, учебных корпусах на стендах 

Управления и рассылок по деканатам.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации образовательной деятельности и проживания студентов Уральский 

государственный юридический университет располагает на праве постоянного (бессрочного) 

пользования четырьмя земельными участками в г. Екатеринбург общей площадью 145 547 м², 

на праве оперативного управления - расположенными на данных участках семью зданиями 

общей площадью 48 155,0 м².  
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Здания Университета соответствуют предъявляемым санитарным и противопожарным 

требованиям, о чем свидетельствуют заключения Госпожнадзора №1993 от 02.11.2017г.; №1994 

от 02.11.2017г.; №1995 от 02.11.2017г. и Роспотребнадзора №66.01.37.000.М.001755.10.17 от 

31.10.2017г. 

 

6.1. Учебные корпуса 

Образовательный процесс осуществляется в трех учебных корпусах общей площадью 19 

057,8 м². 

Главный учебный корпус расположен по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 

21, вмещает в себя 18 семинарских и 2 лекционных аудитории, актовый зал, спортивный зал, 

библиотеку, читальные залы, электронный читальный зал, административные помещения. Для 

преподавания дисциплин уголовно-правового цикла оборудованы криминалистические 

полигоны. В данном корпусе проводятся занятия со студентами Института прокуратуры и 

Вечернего факультета. 

В учебном корпусе, находящемся в г. Екатеринбурге, ул. Комсомольская, д. 23, и 

соединённым с главным учебным корпусом теплым переходом расположены 26 аудиторий, 4 

компьютерных класса, читальный зал, журнальный фонд, два спортивных зала, Издательский 

дом УрГЮУ, административные помещения. Корпус используется для занятий студентов 

Института государственного и международного права, Факультета дополнительного 

образования. 

В учебном корпусе, расположенном в г. Екатеринбурге, ул. Колмогорова, д. 54, находятся 

26 семинарских, 4 лекционных аудитории, 4 компьютерных класса, класс свободного доступа в 

интернет, библиотека, читальные залы, архив, спортивный зал, административные помещения. 

Для проведения дисциплин уголовно-правового цикла оборудованы криминалистические 

полигоны и фотолаборатория. Корпус используется для занятий студентов Института юстиции, 

Института права и предпринимательства, Института заочного и ускоренного обучения, а также 

Факультета среднего профессионального образования. 

Все лекционные аудитории оснащены стационарным презентационным оборудованием: 

установлены проекторы, большие моторизированные экраны, акустические системы. В 

распоряжении лекторов находятся мультимедийные кафедры. Для проведения специфических 

семинарских занятий, а также занятий внеучебного характера (кружки, конкурсы и т.д.) имеется 

переносное мультимедийное оборудование. 

Для отработки практических навыков, углубленного изучения дисциплин, прохождения 

практики оборудованы следующие специализированные учебные классы, залы и полигоны: 

 Залы судебных заседаний, в которых воссоздается судебный процесс, оснащены 

специальной мебелью, видеокамерами, звуковым и презентационным оборудованием и 

системой для проведения видеоконференций; 

 Криминалистические полигоны, на которых воссоздаётся обстановка мест 

преступления, отрабатываются различные следственные действия, приобретаются навыки 

поиска, изъятия, фиксации и исследования доказательств. Полигоны оснащены 

необходимым криминалистическим оборудованием, компьютерным оборудованием 

инструментами, реактивами. 

 Юридические клиники, где студенты под руководством преподавателей 

практикуются, осуществляя прием населения для оказания бесплатной правовой помощи. 

 Лингафонный кабинет, оснащенный современной звуко-технической 

аппаратурой, позволяет повысить навыки владения иностранной речью, более глубоко 

изучить иностранные языки. 

 Компьютерные классы - 4 по ул. Комсомольская, д.23 и 4 по ул. Колмогорова 

д.54. Со всех компьютеров имеется доступ в Интернет, в локальную сеть университета, 

доступ к справочным правовым системам (Консультант+, Гарант, Кодекс). 
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6.2. Жилфонд 

За университетом на праве оперативного управления закреплены три студенческих 

общежития. Общая площадь общежитий – 26 836,8 м².  

1. Общежитие № 2, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21а. 

Пятиэтажное, благоустроенное здание коридорного типа на 330 койко-мест, введено в 

эксплуатацию в 1969г. В общежитии организованы комнаты бытового обслуживания и 

помещения для отдыха и занятий студентов, танцевальные залы, работает буфет и 

медицинский кабинет, предназначенный для оказания первой неотложной медицинской 

помощи и вакцинопрофилактики; 

2. Общежитие № 3, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 18 – 

девятиэтажное, благоустроенное здание секционного типа на 520 койко-мест, введено в 

эксплуатацию в 1977 г. В общежитии организованы комнаты бытового обслуживания, 

комнаты отдыха, библиотека, читальный зал, спортивный зал; 

3. Общежитие № 5, расположенное по адресу: Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 52 – 

четырнадцатиэтажное, благоустроенное здание секционного типа (один этаж вмещает 18 

жилых ячеек, состоящих из двух комнат на два человека со встроенной мебелью, 

отдельным санузлом, душевой и прихожей). Общежитие рассчитано на 824 койко-места. 

На каждом этаже общежития имеются комнаты отдыха, комнаты для проведения 

самостоятельной работы студентов, кухни, прачечные, мини спортивный зал, 

музыкальная студия, работает медицинский кабинет. 

Общежития обеспечены мягким инвентарем и необходимой мебелью, в полном объеме 

предоставляются коммунальные услуги: вывоз твердых бытовых отходов, дератизация и 

дезинсекция помещений, эксплуатация лифтового хозяйства, осуществляется ежедневная 

уборка помещений общего пользования и придомовых территорий и т.п. 

Для осуществления подготовки к занятиям, написания курсовых работ студентам 

предоставлены комнаты для самоподготовки, которые работают круглосуточно. В общежитиях 

оборудованы комнаты психологической разгрузки, где проходят тренинги, консультации 

психолога и т.д. Все студенты, проживающие в общежитиях, имеют возможность 

подключиться как сети Internet и к интерактивному телевидению. 

Вход в общежития осуществляется по электронным пропускам (проксимити-картам). Все 

общежития оснащены системами контроля доступа и оповещения о пожаре, системами 

наружного и внутреннего видеонаблюдения. Обеспечение безопасности проживающих в 

общежитиях осуществляется частным охранным предприятием, а для поддержания 

правопорядка во время проведения в общежитиях культурно-массовых и других мероприятий 

привлекаются студенческие отряды охраны общественного правопорядка «Скорпион» и 

«Юрист».  Во всех зданиях имеются тревожные кнопки.  

В каждом общежитии создан студенческий совет, который избирается на общем собрании 

проживающих в общежитии. Студенческие советы совместно с заведующими общежитий 

организуют и обеспечивают проведение субботников, санитарных рейдов, культурно-массовых 

мероприятий, оказывают помощь в решении различных бытовых проблем и конфликтов.  

В 2016 году общежитие № 2 по ул. Комсомольская, д. 21-а участвовало в областном 

конкурсе «Лучшее студенческое общежитие» среди учреждений высшего профессионального 

образования. Победителя выбрали по двум номинациям: коридорный и секционный тип здания. 

По итогам конкурса общежитию № 2 было присуждено - I место среди общежитий коридорного 

типа с присвоением звания «Лучшее студенческое общежитие 2016 года». В рамках конкурса 

еще одну победу, в номинации «Лучшее студенческое самоуправление в общежитии» одержал 

Студенческий совет общежития №2. 

В настоящее время осуществляется опытная эксплуатация программного продукта 

«Общежитие», который обеспечивает автоматизацию и прозрачность, минимизирует влияние 

человеческого фактора при распределении мест в общежитии, а также обеспечивает обмен 

данными между структурными подразделениями университета и общежитиями. 
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6.3. Спортивные объекты 

Для занятий спортом Университет располагает следующими помещениями: 

В главном учебном корпусе на ул. Комсомольская, д. 21 находятся два спортивных зала: 

один из них, площадью 268 м², предназначен для занятий игровыми видами спорта, проведения 

различных соревнований, второй - площадью 178,1 м², предназначен для занятий 

единоборствами; 

В учебном корпусе по ул. Комсомольская, д.23 оборудованы два тренажерных зала, 

площадью 93,2 м² и 37,7 м² для занятий фитнесом и силовыми тренировками  

Рядом с общежитием № 2 по ул. Комсомольская, д. 21а расположена открытая спортивная 

площадка для занятий игровыми видами спорта. 

В учебном корпусе по ул. Колмогорова, д. 54 оборудован спортивный зал для занятий 

единоборствами и бодибилдингом, площадью 244,4 м², а на прилегающей территории открытая 

площадка для занятий игровыми видами спорта. 

Студенты имеют возможность заниматься плаванием, для этих целей арендуется 

плавательная дорожка в бассейне Юность. 

Для занятий борьбой арендуется спортивный зал на стадионе «Динамо». 

В целях улучшения условий для занятий физической культурой и спортом ведется 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Колмогорова, 54. Это будет 

двухэтажное здание общей площадью 1 225 м², на первом этаже планируется расположить 

спортивный зал для игровых видов спорта с двойным светом, инвентарные, душевые с 

раздевалками на 30 человек, гардероб, вестибюль, тренерскую, санузлы, технические 

помещения, на втором этаже – тренажерный зал, зал для борьбы, зал бокса, фито-бар, 

медицинский кабинет, административные и подсобные помещения. В настоящее время 

возведено здание, к нему подведены все сети, проводится внутренняя отделка, ведется 

подготовка к благоустройству прилегающей территории.  

 

6.4. Питание студентов 

В 2003 году Решением Ученого Совета было создано структурное подразделение – 

Комбинат питания. К настоящему времени он стал мощным предприятием общественного 

питания, которое ежедневно обеспечивает полноценным горячим питанием до двух с 

половиной тысяч студентов, преподавателей и сотрудников. В его состав входят: 

 Столовая № 1 по ул. Колмогорова, 54 – зал на 200 мест, зал для преподавателей и 

сотрудников на 32 места, студенческое кафе на 44 мест, буфет на 15 мест; 

 Столовая № 2 по ул. Комсомольская, 23 – общий зал на 85 мест, диетический зал 

на 35 мест, зал для преподавателей и сотрудников на 32 места; 

 В главном учебном корпусе по ул. Комсомольская, 21 – два буфета на 15 и 46 

мест; 

 В общежитии по ул. Комсомольская, д. 21А – буфет на 26 мест; 

 В общежитии по ул. Июльская, 18 – буфет на 22 мест. 

 Комбинат питания располагает большим спектром современного технологического 

оборудования: микроволновыми печами, пароконвектоматами, используются только 

индукционные плиты, в 2016 году приобретены две обратноосмотические установки для 

очистки воды. 

Режим работы Комбината питания разработан так, чтобы максимально обеспечить 

питанием всех студентов, преподавателей и сотрудников Университета. Столовые работают 

шесть дней в неделю до 20 часов - для обеспечения питанием студентов Вечернего факультета 

и студентов, проживающих в общежитиях. В каждом пункте общественного питания внедрена 

возможность безналичного расчета.  

 

6.5. Медицинское обслуживание 

В Университете функционирует здравпункт, являющийся структурным 
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подразделением, он оснащен всем необходимым оборудованием для оказания неотложной, 

профилактической и оздоровительной помощи студентам, преподавателям и сотрудникам 

УрГЮУ. 

Оснащение и площади помещений здравпункта и соответствуют нормативным 

требованиям. Замечаний по санитарно- эпидемиологическому режиму нет, нарушений 

обязательных требований не установлено, о чем свидетельствует выданное санитарно-

эпидемиологическое заключение №66.01.34.00.М.001586.07.13 от 09.07.2013 г. Медицинская 

деятельность осуществляется на основании Лицензии № ФС-66-01-001882 от 02 октября 2014 

года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 

В Здравпункте осуществляются следующие медицинские услуги: 

- оказание неотложной помощи; 

- профилактика инфекционных заболеваний; 

- учет, наблюдение за обучающимися с острыми хроническими заболеваниями; 

- составление программ оздоровления; 

- профилактические медицинские осмотры обучающихся; 

- направление обучающихся на диспансеризацию и периодические медицинские осмотры; 

- внутримышечные и внутривенные инъекции; 

- аппаратная физиотерапия (УВЧ, магнитолазер, тубус-кварц, дарсонваль, массаж на кровати 

«Нуга Бест»); 

- вакцинопрофилактика 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, а также Федеральным законом Российской Федерации "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

студенты, проживающие в общежитиях, а также те, кто имеет регистрацию по месту 

жительства в городе Екатеринбург, обслуживаются в медицинских учреждениях по месту 

жительства. Со студентами, которые не имеют временной регистрации, заведующей 

здравпункта проведена организационная и техническая работа по их прикреплению в 

медицинских учреждениях города. 

 

6.6. Транспорт 

Для оперативного решения повседневных задач, связанных с транспортным обеспечением 

преподавателей и сотрудников университета, организована работа структурного подразделений 

«Гараж». 

Подвижной состав насчитывает 17 единиц автотранспорта: 

 Грузовые автомобили – 3 шт. (ЗИЛ-самосвал, ГАЗель-термобудка, ГАЗель 

бортовая) – выполняют внутренние перевозки различных ТМЦ, продуктов питания, 

своевременный вывоз снега и мусора. 

 Погрузчик ПУМ-500 – 2 шт. – используются для уборки территории у зданий 

университета по ул. Комсомольская 21, 21а и 23, и ул. Колмогорова 52, 54, для решения 

задач по благоустройству прилегающей территории. 

 Автобус ПАЗ 32053– 1 шт. 

 Микроавтобус – 1 шт. 

 Легковые автомобили – 10 шт. 

Автобус и легковой транспорт обеспечивает перевозку между корпусами преподавателей, 

студентов и сотрудников университета, а также может быть использован при проведении 

различных мероприятий: конгрессов, конференций и для организации командировок. 

 

6.7. Безопасность 

Обеспечение безопасности обучающихся и работников осуществляется обществом с 

ограниченной ответственностью частным охранным предприятием «Бригада» на основании 

договора от 11.07.2017 № 1К и обществом с ограниченной ответственностью частным 

охранным предприятием «Уральская ассоциация охраны» на основании договора от 26.06.2017 

№29Z. Обеспечивается охрана объектов с помощью комплекса технических средств охраны. 
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Для обеспечения правопорядка во время проведения культурно-массовых и других 

мероприятий привлекаются студенческие общественные организации – студенческие отряды 

охраны общественного порядка «Скорпион» и «Юрист», в каждом здании имеются тревожные 

кнопки для вызова группы быстрого реагирования, разработана и утверждена Ученым советом 

концепция «Комплексная безопасность УрГЮУ на 2012-2020 гг.». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 все здания 

Университета оснащены системами охранной, видеонаблюдения, контроля и управления 

доступом, локальной сетью, что позволяет в реальном времени удаленно наблюдать за 

происходящим на объектах, иметь точную информацию о количестве людей в здании, 

осуществлять должным образом пропускной режим. 

В 2015 г. приобретено специальное оборудование и все системы безопасности зданий 

Университета объединены в единый диспетчерский пункт. На текущий день, на данном 

оборудовании в режиме реального времени осуществляется мониторинг систем 

видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации со всех зданий 

Университета. 

 

6.8. Эксплуатация. Коммунальные услуги. 

Теплоснабжение зданий университета осуществляется на основании договора от 

08.11.2017г. № 50616/2018 с Свердловским филиалом ПАО «Т Плюс» и договора от 

08.11.2017г. № 10745/2018-1 с Свердловским филиалом ПАО «Т Плюс»; 

Горячее водоснабжение осуществляется на основании договора от 05.12.2016 г. № 

Е50616-ГВ с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»; 

Электроснабжение осуществляется на основании договора от 09.11.2015 г. № 96 с АО 

«Екатеринбургэнергосбыт»; 

Водоснабжение и сброс сточных вод осуществляется на основании договора от 

08.11.2017г. № 876/п с МУП «Водоканал»; 

Услуги связи оказываются на основании договоров, заключенных с ОАО «Ростелеком» № 

26133 от 07.08.2001 г. и № 166 и от 20.03.2006 г. 

Лифтовое хозяйство обслуживается на основании договора от 08.12.2017 г. №112ЭА. 

В соответствии с заключенным договорами осуществляется: 

 Ежедневный вывоз твердых бытовых отходов (Договоры с ЕМУП 

«Специализированная автобаза» № 118ЭА от 25.12.2017г. (срок действия с 01.01.2018 г. 

по 31.12.2018 г); 

 Санитарная уборка помещений (Договор с ИП Мельников Ю.Н. № 121ЭА от 

30.01.2018г. (срок действия С 30 января 2018г. по 10 августа 2018г.); 

 Регулярно выполняются работы по дератизации и дезинсекции помещений 

(Договор с ООО «БИОДЕЗ» № 239АХЧ18 от 10.04.2018 (срок действия с 10.04.2018 по 

31.12.2018г.); 

 Для студентов, проживающих в общежитии, своевременно осуществляется 

стирка белья (Договор с ИП Корепанова Н.В. № 60Z от 24.10.2017г. (срок действия с 

01.11.2017 по 01.08.2018г.); 

 Камерная дезинфекция вещей (Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» № 510/175АХЧ18 от 01.03.2018 (срок действия с 01.03.2018 по 

31.12.2018г.). 

 

6.9. Капитальный и текущий ремонт 

В 2017 году на проведение капитального и текущего ремонта было израсходовано 

28 063 627 рублей. (21 762 452 руб. – технический отдел, 5 912 579 руб. – отдел главного 

механика, 388 596 руб. – отдел главного энергетика) 

Так, в главном учебном корпусе – ул. Комсомольская, д. 21: 

 Отремонтирован кабинет управления отдела кадров №108; 

 Выполнен ремонт аудиторий 4-го этажа с заменой напольного покрытия из 

линолеума на керамический гранит; 
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 Проведено благоустройство территории посредством озеленения со стороны 

центрального входа в здание; 

 Дооборудовано существующее ограждение у северного торца актового зала; 

 Отремонтированы помещения абонемента научной библиотеки; 

 Проведена облицовка пола студенческого гардероба керамогранитом; 

 Проведена реконструкция узла коммерческого учета тепловой энергии; 

 Выполнена замена люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 

450 шт. 

В учебном корпусе № 3 - ул. Комсомольская, д. 23: 

 Выполнен ремонт аудиторий 5-го этажа; 

 Отремонтирован кабинет директора ИПиП №320; 

 Отремонтированы помещения мобилизации и воинского учета, кабинет 423; 

 Отремонтирована серверная; 

 Отремонтирован фронтон здания; 

 Проведены работы, по предписанию РПН; 

 Проведена реконструкция узла коммерческого учета тепловой энергии; 

 Выполнен ремонт приточно-вытяжной вентиляции в комбинате питания; 

 Выполнена замена люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 

550 шт. 

В столовой № 2: отремонтированы складские помещения первого этажа. 
 

В учебном корпусе № 2 – ул. Колмогорова, д. 54: 

 Проведен первый этап ремонта коридора второго этажа; 

 Отремонтирован кабинет № 113; 

 Выполнена замена люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 

550 шт. 

В общежитии № 2 - ул. Комсомольская, д. 21а: 

 Отремонтирован процедурный кабинет медицинского пункта; 

 Отремонтированы санитарные комнаты в западном крыле общежития; 

 Проведена реконструкция узла коммерческого учета тепловой энергии; 

 Выполнен ремонт противопожарного водопровода на 1 этаже здания; 

 Выполнена замена люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 

30 шт. 

В общежитии № 3 - ул. Июльская, д. 18: 

 Отремонтирован буфет; 

 Отремонтировано помещение библиотеки; 

 Отремонтированы хозяйственные помещения в южной части подвала; 

 Проведена реконструкция узла коммерческого учета тепловой энергии; 

 Выполнен ремонт трубопроводов и радиаторов отопления в жилой секции с 1 по 

9 этаж; 

 Выполнена замена люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 

34 шт. 

В общежитии № 5 - ул. Колмогорова, д. 52: 

 Выполнен ремонт трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в жилой 

секции с 1 по 13 этаж; 

 Выполнена замена люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 

136 шт. 
 

Отделом главного механика установлена централизованная система контроля и учета 

энергоресурсов всех зданий университета. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический
университет"
Свердловская область
620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 5600человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

8257человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 601человек

1.1.3      по заочной форме обучения 2056человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

32человек

1.2.1      по очной форме обучения 32человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

286человек

1.3.1      по очной форме обучения 217человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 69человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

62,88баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

83,94баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

1человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

18,19%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

169 / 12,48человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

59 / 18,38человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
Уфимский филиал  ФГБОУ ВПО Уральского государственного юридического университета 0 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

81,1 / 17,22человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 27,39единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 164,12единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

11,25единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 0,21единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 229,09единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 66461,7тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 141,11тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 6,66%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

139,3тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 6единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

87 / 17,47человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

266,6 / 56,6человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

Уфимский филиал  ФГБОУ ВПО Уральского государственного юридического университета 0 / 0
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 4единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0,64единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 8 / 0,1человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

31 / 1,46человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

2 / 0,04человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 8 / 0,14человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

127 / 1,54человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 78 / 1,39человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 11 / 1,83человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 38 / 1,85человек/%

4.4 185,51%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1732,46тыс. руб.

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

2319,92тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 1092681,9тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 3787,1тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

12810,6тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 3,6кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 3,6кв. м

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,12единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 61,11%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

117,26единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей 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 студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

1554 / 59,56человек/%

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

46 / 0,56человек/%

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.2.2 программ магистратуры единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

человек

человек

человек

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

44

33

8

1

11

13

0

3

0

0

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

1 / 0,1человек/%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

1 / 0,2человек/%

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 0 / 0человек/%

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала


