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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Официальное наименование: 

на русском языке: 

полное  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный юридический университет имени  

В.Ф. Яковлева» (далее – Университет);  

сокращенные  УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева», Уральский 

государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева, ФГБОУ ВО «УрГЮУ 

имени В.Ф. Яковлева»; 

на английском языке: 

полное – Ural State Law University named after V.F.Yakovlev; 

сокращенное – USLU named after V.F. Yakovlev. 

Место нахождения Университета – 620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Комсомольская, стр. 21,  

тел. (343) 374-43-63, 

e-mail: rektorat@usla.ru,  

официальный сайт: www.usla.ru. 

Университет осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, № 1034 от 25 июня 2014 года, серия 90Л01 № 0008004, срок 

действия – бессрочно. В 2019 году по результатам проведения аккредитационной экспертизы 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки принято решение о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева 

выдано Свидетельство о государственной аккредитации № 3214 от 26 июля 2019 года серия 

90А01 № 0003375, срок действия свидетельства  бессрочно. На основании Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 декабря 2020 года  

№ 1256 по результатам проведения аккредитационной экспертизы выдано приложение к 

свидетельству о государственной аккредитации укрупненной группы специальностей 

40.00.00 Юриспруденция, уровень образования – среднее профессиональное образование 

(Приложение № 2, Серия 90А01 № 0018583).  

Университет был создан 15 сентября 1918 года. Учредителем и собственником 

имущества УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя Университета от имени Российской Федерации осуществляет 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Цель (миссия) вуза и планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития вуза 

 

Миссия Университета основана на признании профессионализма юристов важнейшим 

условием цивилизованного развития общества, осознании важной роли России в 

формировании мирового правопорядка, правовой системы Европейско-Азиатского региона и 

состоит в создании организационно-правовых и кадровых условий для социально- 

экономического развития Российской Федерации и Свердловской области; экономической 

mailto:rektorat@usla.ru
http://www.usla.ru/
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интеграции государств на пространстве ЕАЭС за счет научно-экспертных разработок и 

подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных на национальном и 

евразийском рынке труда, для всех видов и сфер юридической деятельности; 

интернационализации юридической науки и образования на пространстве ЕАЭС; 

глобализации юридической науки и образования путем углубленного взаимодействия с 

ключевыми научно-исследовательскими центрами, прежде всего государств БРИКС; 

гармоничного развития, самоопределения и профессиональной ориентации личности 

юриста; адаптации профессии юриста под потребности цифровой экономики. 

Стратегической целью развития Университета выступает формирование 

инновационной научно-образовательной среды, которая: обеспечивает генерацию, 

применение и трансляцию юридических и смежных с ними знаний; отвечает потребностям 

развития человеческого потенциала; работает на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации, социально-экономическое развитие Свердловской 

области; обеспечивает реализацию инновационных практико-ориентированных 

образовательных программ, проведение актуальных научных исследований и внедрение 

правовых разработок; отвечает критерию интернациональности, прежде всего в формате 

ЕАЭС и БРИКС; обеспечивает интеграцию с другими научно-образовательными центрами, а 

также сотрудничество с органами публичной власти всех уровней, институтами 

гражданского общества, реальным сектором экономики. 

 

Ключевые характеристики целевой модели развития университета, сопоставительный 

анализ на основе эталонных показателей с целевой моделью университета 

 

Краткое описание целевой модели: 

Конечной целью трансформации является преобразование УрГЮУ в Европейско-

Азиатский правовой университет как конкурентоспособный в глобальном измерении центр 

юридической науки и международного юридического образования Урала, Сибири, Дальнего 

Востока, Северной и Центральной Азии, а также центр подготовки юридических кадров для 

стран ЕАЭС. 

При этом в качестве прототипа целевой модели Университета рассматривается цикл 

генерации, применения и трансляции новых знаний. При формировании научной повестки 

происходит выявление (фиксация) интересов и потребностей стейкхолдеров. В процессе 

проведения научных исследований создается уникальный задел для разработки новых и 

совершенствования реализуемых образовательных программ. Освоение образовательных 

программ, разработанных на основе результатов научных исследований, отвечающих 

интересам и потребностям стейкхолдеров, гарантирует востребованность специалистов на 

рынке труда. Цикл генерации, применения и трансляции новых знаний замыкается при 

формировании стейкхолдерами запроса на проведение прикладных исследований, а также 

привлечении их к разработке образовательных программ. 

Качественные характеристики целевой модели развития: 

В результате реализации программы развития основные направления деятельности 

Университета будут трансформированы в соответствии с заявленной стратегией 

позиционирования. 

Трансформация системы юридического образования проявится 

в интернационализации юридического образования, прежде всего в формате ЕАЭС, с 

изменением содержания образовательных программ, рассчитанных на применение в странах-
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участницах ЕАЭС; в переоценке юридических профессий с учетом потребностей рынка 

труда и адаптации к ним образовательных программ, в том числе с усилением 

междисциплинарных компетенций. 

В сфере научных исследований основной акцент также будет сделан на 

интернационализации, прежде всего в формате ЕАЭС и в глобальном плане – БРИКС. При 

этом трансформация затронет как исследовательскую инфраструктуру Университета, так и 

традиционную предметную ориентацию исследовательских областей. В Университете будет 

поэтапно сформирован уникальный исследовательский кластер, состоящий из центров 

компетенций, в состав которых войдут представители существующих кафедр, ведущих 

научных школ, научно-исследовательских центров и лабораторий. Объединение 

исследовательских единиц в центры компетенций создаст мощный синергетический эффект, 

за счет которого будут получены прорывные научные результаты. 

Методология исследований будет иметь ярко выраженный междисциплинарный 

характер. Вовлечение пограничных с юриспруденцией сфер (цифровая экономика, 

информационные технологии, технологии искусственного интеллекта, биотехнологии, 

медицина, медиа- и телекоммуникации, градостроительство и др.) в предметную область 

юридических наук будет способствовать созданию востребованных научных результатов, 

обеспечивающих вклад Университета в достижение национальных целей развития 

Российской Федерации. 

Реализация программы развития Университета позволит создать комфортную и 

привлекательную для обучающихся, преподавателей и исследователей университетскую 

среду. Существующие и возведенные по проектам передовых архитектурно-строительных 

решений здания к концу действия программы развития будут объединены в современный 

кампус «Law Park», что нивелирует имеющиеся недостатки кампуса распределенного типа. 

На территории «Law Park» будут построены многофункциональный корпус и два общежития 

(в перспективе), во внутреннем пространстве которых будут располагаться зоны проведения 

мероприятий международного уровня, приема делегаций, коворкинга и нетворкинга, «open 

space», учебные аудитории, центры компетенций и представительства юридических фирм-

резидентов. 

Количественные характеристики целевой модели развития: 

В научной сфере: увеличение объема средств, поступивших от выполнения НИОКР, 

на 8-10% ежегодно с 2022 года; пропорциональное увеличение объема НИОКР в расчете на 

одного НПР ежегодно с 2022 года; увеличение объема затрат на проведение научных 

исследований и разработок за счет собственных средств Университета в среднем на 25 % 

ежегодно с 2021 года, а в 2030 году – увеличение в 7,5 раз по сравнению с показателем в 

2020 году. 

В образовательной сфере: увеличение численности обучающихся по основным  

образовательным программам высшего образования с 2022 года; увеличение численности 

слушателей, прошедших обучение по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки с 2023  года; увеличение численности обучающихся  на 

очной форме по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

получивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию; увеличение количества 

обучающихся на очной форме по образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, связанным с формированием цифровых навыков 

использования и освоения новых цифровых технологий – с 2022 года. 
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Система управления  

 

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, Уставом, и несет ответственность 

за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. Управление в 

УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Университета являются конференция работников и 

обучающихся, Ученый совет, ректор. Компетенция Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в отношении функций управления Университетом 

установлена федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также Уставом УрГЮУ 

имени В.Ф. Яковлева.  

К компетенции конференции работников и обучающихся, являющейся 

коллегиальным органом управления Университета, относятся: избрание Ученого совета, 

принятие программы развития Университета, обсуждение проекта и принятие решения о 

заключении и изменении коллективного договора, утверждение отчета о его  исполнении. 

Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию, нормы представительства всех 

категорий работников и обучающихся Университета определяются Ученым советом.  

Ученый совет также является коллегиальным органом, осуществляющим общее 

руководство Университетом. В состав Ученого совета входят ректор УрГЮУ имени  

В.Ф. Яковлева, проректоры, директора институтов, обучающиеся, представители 

работодателей. К компетенции Ученого совета относятся: определение основных 

перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и 

научную деятельность, принятие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, заслушивание ежегодных 

отчетов ректора Университета, разработка и утверждение образовательных программ, 

принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, 

присуждение почетных званий Университета, выдвижение студентов и аспирантов на 

именные стипендии, а также принятие решений по иным вопросам, предусмотренным 

Уставом Университета, законодательством об образовании. Ученым советом по отдельным 

вопросам деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии 

с определением их функций и состава.  

Единоличным исполнительным органом является ректор Университета, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Университета. Ректор Университета 

назначается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из числа 

кандидатур, прошедших аттестацию в установленном порядке, сроком на 5 лет. Ректор 

Университета несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Университета. 

Ректор Университета имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий 

проректорам и другим работникам Университета. По вопросам, относящимся в соответствии 
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с положениями Устава к его полномочиям, ректор Университета издает приказы и 

распоряжения, а также принимает иные локальные нормативные акты.  

Руководство отдельными направлениями деятельности Университета осуществляют 

проректоры по направлениям деятельности. Распределение обязанностей между 

проректорами, их полномочия и ответственность устанавливаются приказом ректора 

Университета. В Университете создаются ученые советы институтов Университета, порядок 

формирования которых и полномочия определяются соответствующими положениями. 

Руководство институтом осуществляет директор. Должность директора института, 

входящего в состав Университета, замещается в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

В структуру Университета входят кафедры. Кафедру возглавляет заведующий, 

избираемый Ученым советом Университета путем тайного голосования из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, отвечающих 

установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, 

и утверждаемый в должности приказом ректора Университета.  

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Университетом и при принятии Университетом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и 

педагогических работников в Университете созданы Студенческий совет, Первичная 

профсоюзная организация работников Университета и Первичная профсоюзная организация 

обучающихся Университета. Структура, порядок образования, сроки полномочий 

профсоюзных организаций, порядок принятия ими решений и другие вопросы, относящиеся 

к деятельности профсоюзных организаций, определяются уставами. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информация о реализуемых основных 

образовательных программах 

№ Код 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

1 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Среднее 
профессиональное 
образование - Программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

ОПОП среднего профессионального образования - 
программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

2 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - 
Бакалавриат 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(профиль: Государственно-правовой и международно-
правовой) 

Высшее образование - Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа бакалавриата по 

https://ургюу.рф/sveden/education/eduop#40.02.01docs
https://ургюу.рф/sveden/education/eduop#40.03.01docs


8 
 

№ Код 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

Бакалавриат направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(профиль: Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности) 

Высшее образование - 
Бакалавриат 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(профиль: Прокурорская деятельность) 

Высшее образование - 
Бакалавриат 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(профиль: Деятельность в области юстиции и правосудия) 

Высшее образование - 
Бакалавриат 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(профиль: Экономическое правосудие) 

Высшее образование - 
Бакалавриат 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(профиль: Общеправовой) 

Высшее образование - 
Бакалавриат 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(профиль: Практическая юриспруденция) 

3 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Международная защита прав 
человека) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Международное экономическое 
право и процесс) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Правовое обеспечение 
деятельности государственных и муниципальных органов) 

https://ургюу.рф/sveden/education/eduop#40.04.01docs
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№ Код 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Юрист - международник) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Налоговое, международное 
налоговое и финансовое право) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Правовое обеспечение 
экономической деятельности) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа: Юрист (представитель) в сфере 
гражданского и административного судопроизводства 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Юрист в сфере недвижимости, 
градостроительства и природных ресурсов) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Юрист в сфере управления 
персоналом) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Прокурорская деятельность) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Адвокатская деятельность) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
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№ Код 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Гражданское право) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Следственная деятельность) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Современный гражданский 
процесс и административное судопроизводство) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Уголовное право) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Уголовный процесс (судебная 
деятельность)) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Юрист в сфере 
телекоммуникаций и медиатехнологий) 

Высшее образование - 
Магистратура 

основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Правовое обеспечение 
экономической деятельности и цифровой экономики) 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Современное гражданское, 
арбитражное и административное судопроизводство 

Высшее образование - 
Магистратура 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - программа магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 
(магистерская программа): Медицинское право) 
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№ Код 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

4 40.05.01 Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 

Высшее образование - 
Специалитет 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа специалитета по 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности. Уголовно-правовая 
специализация (профиль: Следственная деятельность) 

Высшее образование - 
Специалитет 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - программа специалитета по 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности. Государственно-правовая 
специализация 

5 40.05.04 Судебная и 
прокурорская 
деятельность 

Высшее образование - 
Специалитет 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность. Специализация  № 2 "Прокурорская 
деятельность" (профиль: Прокурорский работник) 

Высшее образование - 
Специалитет 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность. Специализация  № 1 "Судебная деятельность" 
(профиль: Судебная деятельность) 

Высшее образование - 
Специалитет 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность. Специализация № 1 "Судебная деятельность" 
(профиль: Экономическое правосудие) 

Высшее образование - 
Специалитет 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность Специализация Прокурорская деятельность 
(профиль: Прокурорский работник) 

Высшее образование - 
Специалитет 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность Специализация Судебная деятельность 
(профиль: Судебная деятельность) 

Высшее образование - 
Специалитет 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность "Судебная деятельность" (профиль: 
Экономическое правосудие) 

https://ургюу.рф/sveden/education/eduop#40.05.01docs
https://ургюу.рф/sveden/education/eduop#40.05.04docs
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№ Код 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

6 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: Теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: 
Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право) (кафедра ГП) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право) (кафедра ПП) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: Финансовое 
право; налоговое право; бюджетное право) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: Трудовое право; 
право социального обеспечения) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: Уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 

https://ургюу.рф/sveden/education/eduop#40.06.01docs
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№ Код 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция (направленность: Международное 
право; Европейское право) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: Судебная 
деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и 
правоохранительная деятельность) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: 
Административное право; административный процесс) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: Гражданский 
процесс; арбитражный процесс) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: Уголовный 
процесс) 

Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

ОПОП высшего образования - программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 
40.06.01 Юриспруденция (направленность: 
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность) 
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Результаты приемной кампании 2021 года 

Образовательная программа 
Количество обучающихся, 

зачисленных в 2021 году 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма 

Всего  615 

из них по договору 378 

Очно-заочная форма 

Всего  121 

из них по договору 89 

Заочная форма  

Всего 99 

из них по договору 99 

 Всего бакалавров 835 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Очная форма  

Всего 710 

из них по договору 502 

Заочная форма  

Всего 72 

из них по договору 72 

 Всего специалистов 782 

МАГИСТРАТУРА 

Очная форма  

Всего  241 

из них по договору 143 

Очно-заочная форма  

Всего  - 

из них по договору - 

Заочная форма  

Всего  492 

из них по договору 451 

 Всего магистрантов 733 

СПО 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Очная форма обучения  

Всего (только договор) 

106 

Заочная форма обучения  32 

 Всего по СПО 138 

  ВСЕГО: 2488 

 

Общее количество обучающихся по основным образовательным программам на 

период 01.12.2021 года составило 8247 человек. Из них, 2244 человека за счет средств 

федерального бюджета и 6003 человека по договорам за счет средств физических или 

юридических лиц. 
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В 2021 году в связи с утверждением новых ФГОС в Университете проходила активная 

работа по актуализации основных образовательных программ для 2021 года набора по 

направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция, 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. Работа велась совместно с руководителями программ, соответствующими 

ведущими кафедрами и представителями работодателей. Всего разработано и утверждено в 

2021 году 30 программ. 

В 2020-2021 учебном году продолжилась работа по совершенствованию реализуемых 

образовательных программ с учетом направленности образовательных программ, 

ориентации на рынок труда и востребованности выпускников осуществлялись следующие 

мероприятия и взаимодействие с представителями работодателей: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Информация мероприятиях Результаты взаимодействия 

1. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

программа 

специалитета по 

специальности 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности. 

Уголовно-правовая 

специализация 

(профиль: 

Следственная 

деятельность) 

 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Следственные управления Следственного 

комитета Российской Федерации по субъектам; 

-Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъектам; 

-Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 

субъектам;  

Так, представители отделов кадров СУ СК РФ 

по Свердловской области и ГСУ МВД РФ по 

Свердловской области на постоянной основе 

являются членами совета работодателей 

Института юстиции.  

Представители работодателей принимают 

участие в качестве экспертов при  проведении 

научно-практических мероприятий в 

Институте: ежегодная научно –практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Актуальные вопросы публичного права», 

которая проводится ежегодно в Институте в 

октябре-ноябре (в 2021 году конференция 

проходила 11-12 ноября, были рассмотрены 

такие вопросы как: применение цифровых 

доказательств в цивилистическом процессе; 

междисциплинарные проблемы применения 

правовых норм в уголовном праве, уголовном 

процессе и криминалистике; психологический 

портрет преступника; внедрение 

электротранспорта в городской среде и т.д.), 

 круглый стол по уголовному праву 

«Киберпреступность в России: вопросы теории 

и практики» (11.03.2021 г.), на котором были 

рассмотрены вопросы о личности 

киберпреступника, о возможности включения в 

Уголовный кодекс РФ новых, специальных 

составов, касающихся киберпреступлений;  

Одним из итогов заседания Совета 

работодателей Института юстиции явилось 

продолжение реализации совместно с 

Уральским следственным управлением на 

транспорте Следственного комитета 

Благодаря   участию 

представителей работодателей 

в мероприятиях по  реализации 

учебно-практических курсов 

«Уральская школа 

следователя»  и «Деятельность 

следователя органов 

внутренних дел»»,  а так же в 

других мероприятиях 

Института  обучающиеся 

данных курсов приобрели 

углубленные знания в сфере 

прохождения и организации 

службы в органах 

предварительного следствия 

системы Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации, Следственного 

комитета Российской 

Федерации, а также приобрели 

конкретные практические 

навыки в расследовании 

преступлений, изучили 

методику проведения 

отдельных следственных 

действий в ходе расследования 

уголовных дел по конкретным 

видам преступлений. 
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Российской Федерации учебно-практического 

курса «Уральская школа следователя», в 

рамках которого в свободное от основной 

учебы время для слушателей проводятся 

практические занятия действующими 

сотрудники Следственного комитета РФ; 

В ноябре 2020 г. совместно с Главным 

следственным управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области для обучающихся 

Института был запущен учебно-практический 

курс «Деятельность следователя органов 

внутренних дел», в рамках которого 

слушателям проводили лекции действующие 

следователи органов МВД. 

2. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования - 

программа 

специалитета по 

специальности 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности. 

Государственно-

правовая 

специализация 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Следственные управления Следственного 

комитета Российской Федерации по субъектам; 

-Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъектам; 

-Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 

субъектам;  

-Федеральная служба судебных приставов; 

-Департамент контроля и противодействия 

коррупции в Свердловской области; 

-Правительство Свердловской области. 

В январе – феврале 2021 г. Министерством 

внутренних дел по Свердловской области и 

Следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Свердловской области в рамках 

взаимодействия по разработке образовательных 

программ были представлены должностные 

инструкции о работе следователей.  

На основании представленных 

должностных инструкций 

июле 2021 года были  

сформулированы 

профессиональные 

компетенции и разработан 

проект вариативной части 

учебного плана по данной 

образовательной программе. 

3. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования - 

программа 

специалитета по 

специальности 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность. 

Специализация 

Судебная 

деятельность 

(профиль: Судебная 

деятельность) 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Свердловский областной суд; 

- Арбитражный суд Уральского округа; 

- Арбитражный суд Свердловской области; 

- Центральный окружной военный суд. 

В марте  2021 г. Свердловским областным 

судом в рамках взаимодействия по разработке 

образовательных программ были представлены 

должностные регламенты  по работе секретарей 

судебных заседаний, помощников судьи в 

судах общей юрисдикции Свердловской 

области, в октябре – ноябре  2021 года был 

разработан проект вариативной части учебного 

плана по данной образовательной программе. 

На основании представленных 

должностных регламентов 

июле 2021 года были  

сформулированы 

профессиональные 

компетенции и разработан 

проект вариативной части 

учебного плана по данной 

образовательной программе. 

4. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

специалитета по 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Арбитражные суды Российской Федерации; 

- Арбитраж (Международный коммерческий 

арбитраж, арбитражные учреждения); 

Благодаря взаимодействию с 

представителями 

работодателей в указанных 

мероприятиях студенты 

приобрели практические 

навыки в сфере 

экономического правосудия. 
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специальности 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Специализация 

Судебная 

деятельность 

(профиль: 

Экономическое 

правосудие) 

- юридические компании.  

В Институте запущен проект Work in Law, 

который обеспечивает непосредственное 

взаимодействие между студентами и 

потенциальными работодателями. На площадке 

обеспечивается связь студентов и 

работодателей. Размещаемые работодателями 

вакансии, а также требования к потенциальным 

сотрудникам, позволяют обеспечивать тонкую 

настройку учебных планов.   

Институт права и предпринимательства 

совместно с Российским арбитражным 

центром, Российским институтом 

современного арбитража, реализует 

совместный проект "Студенческий конкурс по 

арбитражу корпоративных споров имени В.П. 

Мозолина" (сентябрь-декабрь, ежегодно). В 

данном проекте студенты выступают 

представителями спорящих сторон, а 

арбитрируют потенциальные работодатели. 

Работодатели по результатам конкурса 

предлагают студентам стажировки с 

дальнейшим трудоустройства. 

 Во взаимодействии с Арбитражным судом 

Свердловской области реализован проект 

"Студенческий конкурс Ural commercial moot 

court" (ноябрь, ежегодно). На площадке 

конкурса студенты выступают 

представителями спорящих сторон, а 

работодатели выступают в качестве арбитров. 

В дальнейшем работодатели предоставляют 

студентам стажировки и дальнейшее 

трудоустройство. 

Мероприятия с участием 

студентов и работодателей 

позволяют студентам 

подходить более 

качественно к выбору 

дисциплин вариативной 

части учебного плана для 

дальнейшего 

трудоустройства.  В ходе 

взаимодействия с 

работодателями создана 

рабочая группа с 

привлечением 

представителей 

Арбитражного суда 

Свердловской области с 

целью модернизации 

рабочих программ 

дисциплин. 

5. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

специалитета по 

специальности 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Специализация 

прокурорская 

деятельность 

(профиль: 

Прокурорский 

работник) 

 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования –

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(профиль: 

В 2021 году в состав государственных 

экзаменационных комиссий были приглашены 

представители работодателей: судья 

Железнодорожного районного суда г. 

Екатеринбурга, Сахарных Александр 

Викторович, прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере 

экономики управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

ПСО, советник юстиции, Линчак Алена 

Нифантьевна; старший помощник прокурора 

Ленинского района г. Екатеринбурга, младший 

советник юстиции, Коновалова Наталья 

Александровна, начальник отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства, 

прав и свобод граждан управления по надзору 

за исполнением федерального законодательства 

Прокуратуры Свердловской области, советник 

юстиции, Мякишев Михаил Викторович, 

старший прокурор отдела по надзору за 

процессуальной деятельностью 

территориальных органов следственного 

управления Следственного комитета РФ по 

Свердловской области, Пестова Надежда 

Александровна; старший помощник прокурора 

ЗАТО г. Новоуральск, младший советник 

юстиции, Трясин Григорий Леонидович, 

начальник уголовно-судебного управления 

Прокуратуры Свердловской области, Оздоев 

Актуализированы 

образовательные программы, 

внесены изменения в матрицы 

компетенций, учебные планы и 

рабочие программы 

дисциплин, 

в том числе в программы 

государственной итоговой 

аттестации и фонды 

оценочных средств. 

Подписаны соглашения о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с Уральской 

транспортной прокуратурой в 

сфере подготовки 

юридических кадров для 

транспортной прокуратуры и 

формирования у студентов 

навыков практической работы. 

Скорректированы темы 

научных исследований и темы 

выпускных квалификационных 

работ, актуализированы 

программы практик. 
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Прокурорская 

деятельность) 

 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 
программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Прокурорская 

деятельность) 

Микаэль Тагирович, начальник отдела по 

надзору за исполнением законов об обороте 

наркотиков управления по надзору за уголовно-

процессуальной деятельностью Прокуратуры 

Свердловской области, Шаров Михаил 

Иванович, старший прокурор отдела по 

надзору за оперативно-розыскной 

деятельностью Прокуратуры Свердловской 

области, Аюпов Евгений Александрович, 

прокурор отдела по надзору за исполнением 

законов об обороте наркотиков Прокуратуры 

Свердловской области, Семенов Никита 

Викторович. 

В   2021 году в рамках взаимодействия с 

работодателями проведены следующие 

мероприятия: состоялись встречи-выступления 

со студентами представителей работодателей: 

Уральского транспортного прокурора В.А. 

Дроздецким - 31.08.2021, прокурора 

Свердловской области Крылова Б.А. - 

31.08.2021; 

проведен Научно-практический семинар 

«Осуществление прокурорского надзора в 

сфере экологии (охраны окружающей среды и 

природопользования)» Института прокуратуры 

УрГЮУ и Свердловской межрайонной 

природоохранной прокуратуры (представил 

старший помощник Свердловского 

межрайонного природоохранного прокурора, 

юрист 1 класса Науменко Антон 

Владимирович) - 24.09.2021; 

встреча Уральского транспортного прокурора 

В.А. Дроздецкого со студентами, 

обучающимися по целевым направлениям от 

Уральской транспортной прокуратуры - 

28.09.2021; 

мастер-класс Начальника уголовно-судебного 

управления Прокуратуры Свердловской 

области Оздоева Микаэля Тагировича «Речь 

прокурора в суде присяжных» - 5.10.2021; 

открытая лекция для студентов 3, 4 курсов 

бакалавриата и специалитета и 

индивидуальные встречи с работниками 

Прокуратуры Хабаровского края (начальник 

Отдела кадров и прокурор Отдела кадров) по 

трудоустройству выпускников - 26.10.2021; 

открытая лекция для студентов магистратуры и 

индивидуальные встречи с работниками 

Прокуратуры Хабаровского края (начальник 

Отдела кадров и прокурор Отдела кадров) по 

трудоустройству выпускников-  27.10.2021; 

индивидуальные встречи студентов с 

психологом отдела кадров прокуратуры 

Свердловской области, Ларионовой Аленой 

Евгеньевной -  27.10.2021; 

онлайн-встреча студентов, обучающихся по 

целевым направлениям, с Прокуратурой 

Республики Коми - 08.10.2021; 

конкурс студенческих эссе «Присяжные 

заседатели глазами студентов» совместно с 

Березовским городским судом, 01.11.2021-

03.12.2021; 
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открытый семинар «Современная практика 

прокурорской деятельности» от начальника 

отдела по надзору за исполнением законов об 

обороте наркотиков Управления по надзору 

уголовно-процессуальной деятельности 

прокуратуры Свердловской области Шарова 

Михаила Ивановича - 19.11.2021; 

открытая лекция Свердловского межрайонного 

природоохранного прокурора Якупова Илдара 

Аббясовича «Особенности осуществления 

прокурорского надзора в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования» 

для студентов Института прокуратуры УрГЮУ 

- 25.11.2021; 

встреча студентов, обучающихся по целевым 

направлениям от прокуратуры Свердловской 

области с сотрудниками областной 

прокуратуры - 03.12.2021; 

круглый стол «Soft Skills в высшем 

юридическом образовании» с участием 

работодателей: прокурором города 

Екатеринбурга, старшим советником юстиции, 

Кузнецовой Светланой Васильевной; 

заместителем председателя Свердловского 

областного суда по гражданским делам, 

Васильевой Анной Сергеевной; вице-

президентом Адвокатской палаты 

Свердловской области, председателем 

Свердловской областной гильдии адвокатов, 

Каюриным Андреем Юрьевичем - 06.12.2021; 

открытая лекция прокурора Кировского района 

г. Екатеринбурга, старшего советника юстиции 

Мухаева Александра Владимировича 

«Профессия прокурора в современном мире» - 

07.12.2021; 

встреча с прокурором отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства, 

прав и свобод граждан Прокуратуры 

Свердловской области, Сынгаевской Аленой 

Аркадьевной - 14.12.2021; 

открытая лекция Начальника отдела по надзору 

за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры 

Свердловской области, советника юстиции 

Притулы Бориса Викторовича «Прокурорский 

надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции» - 15.12.2021. 

6. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

бакалавриата 

по направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(Профиль: 

Общеправовой) 

проект «Вместе ради перемен»: 

цель проекта – это объединить учащихся школ, 

студентов и практиков для изучения 

особенностей юридических профессий 

Жеребцов Алексей Петрович, консультант 

юридического отдела аппарата 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области 

20.04.2021 

Балицкий Кирилл Степанович, юрист по 

трудовым спорам 21.04.2021; 

характеристики с мест практики: 

документы содержат информацию об уровне 

профессиональной подготовки студентов 

январь-март 2021 и 

Профессионалы и 

потенциальные работодатели 

рассказывают, чем занимается 

юрист, с кем взаимодействует 

по роду деятельности, кому 

подходит данная профессия, 

легко ли устроиться на работу, 

как обычно строится карьера 

юриста и др. 

корректировка ОП, РПД, 

содержание ВКР 

корректировка содержания 

РПД по образовательной 

программе и оценочных 

средств ГИА 
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июнь-июль 2021; 

государственная итоговая аттестация: 

Отчет председателя экзаменационной комиссии 

№ 1 Председатель госкомиссии и два 

представителя работодателя: Антошин В.В. 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования «город 

Екатеринбург», Лопух Е.А. Главный 

специалист отдела муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных 

дорог и содержанием городских территорий 

Комитета благоустройства, Батюня Е.В. Юрист 

по гражданским делам. 

Отчет председателя экзаменационной комиссии 

№ 6 Председатель госкомиссии и два 

представителя работодателя: Янтюшева Т.Н. 
Заместитель руководителя Управления Росреестра 

по Свердловской, Лопух Е.А. Главный специалист 

отдела муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог 

и содержанием городских территорий Комитета 

благоустройства, Пильганская Н.В. заместитель 

начальника следственной части МВД РФ по 

Свердловской области; 

участие в круглых столах. 

Задачей круглых столов является мобилизация 

и активизация участников на решение 

конкретных актуальных проблем 

Председатель Избирательной комиссии  

муниципального образования "город 

Екатеринбург" Антошин Вадим Валерьевич 

12 февраля 2021. 

Круглый стол «Криминальные тренды в 

уголовном праве и криминологии» 

Захаров Алексей Аркадьевич, адвокат 

10 декабря 2021. 

 

Углубление знаний 

студентов по заявленной в 

круглом столе теме, 

развитие научной 

активности студентов в 

институте 

7. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

бакалавриата 

по направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(профиль: 

Практическая 

юриспруденция) 

Проект «Вместе ради перемен»: 

Данилов Александр Анатольевич, сотрудник 

Следственного комитета Российской 

Федерации 

22.04.2021 

Подольский Юрий Дмитриевич, адвокат Urals 

Legal 

27.04.2021; 

участие в круглых столах:  

Задачей круглых столов является мобилизация 

и активизация участников на решение 

конкретных актуальных проблем 

Круглый стол «Актуальные проблемы 

совершенствования современного российского 

уголовного судебного процесса» 

Лукьянова Ольга Александровна  

Председатель Сысертского районного суда 

Свердловской области 

2 апреля 2021 

Круглый стол "Правовые проблемы 

регулирования отношений по созданию 

научных результатов в ходе инновационной 

деятельности» 

Васильев Артем Сергеевич, юрист в области 

гражданского права 

Профессионалы и 

потенциальные работодатели 

рассказывают, чем юрист 

занимается, с кем 

взаимодействует по роду 

деятельности, кому подходит 

данная профессия, легко ли 

устроиться на работу, как 

обычно строится карьера 

юриста и др. 

Углубление знаний студентов 

по заявленной в круглом столе 

теме, развитие научной 

активности студентов в 

институте 

Интервью дает возможность 

определить профессиональные 

качества практикующих 

юристов и выявить их 

компетенции. 

Студенты в личном диалоге 

мотивируются на успешную 

учебу и расширяют для себя 

круг мест для дальнейшего 

трудоустройства. 
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23 декабря 2021; 

студенческие интервью у представителей 

профессии:  

Интервью - это инструмент для получения 

первичных сведений о возможных 

работодателях. 

Заместитель руководителя главного управления 

федеральной службы судебных приставов по 

Свердловской области Шеломенцев Дмитрий 

Александрович 

Начальник Отдела правового обеспечения 

главного управления федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области 

Кулишова Юлия Валерьевна 

Начальник юридического отдела ООО «СКБ 

Техно» Батракова Мария Николаевна 

Начальник отдела государственной службы и 

кадров Центрального окружного военного суда 

Ефремова Ирина Александровна 

Заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Свердловской области 

Янтюшева Татьяна Николаевна  

в течение 2021 года. 

 

8. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(профиль: Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности) 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Арбитражные суды Российской Федерации; 

- Третейские суды; 

- юридические компании;  

- кредитные, страховые, инвестиционные 

организации.  

В рамках взаимодействия с потенциальными 

работодателями запущен проект "Формулы 

бизнеса для предпринимателей" 

(ежеквартально), где студенты имеют 

возможность взаимодействовать с 

потенциальными работодателями. В 

Арбитражном суде Свердловской области 

функционирует юридическая клиника 

Института, тем самым студенты получают 

возможность не только взаимодействовать с 

работодателем, но и демонстрировать 

накопленные навыки.  В Институте запущен 

проект Work in Law, который обеспечивает 

непосредственное взаимодействие между 

студентами и потенциальными 

работодателями. На площадке обеспечивается 

связь студентов и работодателей. Размещаемые 

работодателями вакансии, а также требования к 

потенциальным сотрудникам, позволяют 

обеспечивать тонкую настройку учебных 

планов.   

Представители работодателей принимают 

участие в работе попечительского совета 

Института (ежемесячно). 

В рамках проектной работы для студентов 

ежегодно (май) проводится мероприятие по 

презентации проектов для работодателей. 

Приглашаются работодатели и студенты, 

совместно обсуждая и оценивая различные 

проекты студентов. 

Благодаря взаимодействию с 

представителями 

работодателей в указанных 

мероприятиях студенты 

приобрели практические 

навыки правового 

обеспечения 

предпринимательской 

деятельности. Мероприятия 

с участием студентов и 

работодателей позволяют 

студентам подходить более 

качественно к выбору 

дисциплин вариативной 

части учебного плана для 

дальнейшего 

трудоустройства.  В ходе 

взаимодействия с 

работодателями в учебный 

план Института были 

внесены корректировки с 

целью углубленного 

изучения цифровых 

компетенций. 
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9. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(профиль: 

Государственно-

правовой и 

международно-

правовой) 

Заключенные соглашения с работодателями 

- Положение о программе стажировок с 

компанией OneLaw Legal consulting group от 

01.10.2021 г.; 

- Положение об именной стипендиальной 

программы для участников программы 

стажировок с Юридической фирмой 

«Арбитраж.Ру» от 02.09.2020 г.; 

- Соглашение об учреждении именной 

стипендии им. С.А. Степанова с АБ «Защита 

бизнеса» от 21.12.2020 г.; 

Обмен письмами: 

- письмо ГСУ СК России от 29.11.2021 г. с 

благодарностью за подготовку студентов; 

- письмо-благодарность министра экономики и 

территориального развития Свердловской 

области от 24.01.2022 г.; 

Лекции, тренинги, мастер-классы 

- лекция посла ЮАР в России г-на М. Макетуки 

(08 июля 2021 г.); 

- лекция В.И. Михайлова, зам. директора 

Правового департамент ГК Роскосмос «Есть ли 

космическое право?» (29 апреля 2021 г.); 

- мастер-класс «Право СМИ» в редакции 

«Российской газеты» (С.Н. Салыгин, Е.Б. 

Овчинникова), 28 апреля 2021 г.; 

- лекция адвоката Ю.И. Блохина (15.04.2021 г.); 

- лекция адвоката Р. Клонофф «Коллективные 

иски по праву США, кейсы о разливах нефти, 

неисправных автомобилях и коронавирусной 

инфекции» (08 апреля 2021 г.); 

- лекция адвоката М. Прадип (Индия) 

«Кастовая система в Индии и гендерная 

дискриминацимя» (7 апреля 2021 г.); 

- лекция директора по исследованиям офиса 

прокурора Бруклина (Нью-Йорк, США) К.-Л. 

Блаунт-Хилла (4 апреля 2021 г.); 

- лекции судебно-медицинского эксперта А.К. 

Галояна (01.04.2021, 17.03.2021); 

- лекция Д. Коченова, адвоката «Миграционное 

право и «цена» паспорта» (26 марта 2021 г.); 

- лекция экс-заместителя генерального 

секретаря ООН Пино Арлакии «Роль ООН» (17 

февраля 2021 г.); 

- Выставка-встреча с дипломатическим 

корпусом г. Екатеринбурга и 

представительством МИД, посвященная Дню 

дипломатического работника (10.02.2021); 

- Лекция о первой генеральной ассамблее ООН 

(совместно с МИД России), 01 февраля 2021 г.; 

- Лекция адвоката, ректора ШАМП А.А. 

Клишина (18 сентября 2020 г.). 

 

Определение содержания 

программы совместно с 

работодателями; 

привлечение работодателей 

в качестве преподавателей; 

получение возможности 

дальнейшего 

трудоустройства; 

последующее 

трудоустройство; 

получение возможности 

прохождения практики; 

получение экспертных знаний 

в соответствующих областях 

10. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Адвокатские образования и бюро; 

- Нотариальная палата Свердловской области; 

- Свердловский областной суд; 

- Арбитражный суд Уральского округа; 

- Арбитражный суд Свердловской области; 

Благодаря участию 

представителей работодателей 

в мероприятиях по  реализации 

учебно-практического курса 

«Основы адвокатуры»»,  а так 

же в других мероприятиях 

Института  обучающиеся 

приобрели знания и навыки 

ведения адвокатской 
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Юриспруденция 

(профиль: 

Экономическое 

правосудие) 

- Центральный окружной военный суд. 

25.02.21 состоялось научно-практическое 

мероприятие «День частного права», на 

котором была обсуждена реформа института 

вещного права в России, 15-16.04.21 г. при 

поддержке и участии представителей 

Законодательного собрания Свердловской 

области и Екатеринбургской городской Думы 

состоялась научно-практическая конференция 

«Модель Федерального собрания Российской 

Федерации», в рамках которой для 

обучающихся была смоделирована модель 

федерального законодательного процесса  

В ноябре 2020 г. совместно с адвокатским бюро 

«Urals Legal» для обучающихся Института был 

запущен учебно-практический курс «Основы 

адвокатуры», в рамках которого слушателям 

проводили лекции действующие адвокаты; 

деятельности, а именно знания 

об организации адвокатуры в 

Российской Федерации и ее 

этических основах, навыки 

оказания адвокатами правовой 

помощи, владения методикой 

осуществления адвокатской 

деятельности по уголовным и 

гражданским делам. 

11. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(профиль: 

Деятельность в 

области юстиции и 

правосудия) 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

-Адвокатские образования и бюро; 

-Нотариальная палата Свердловской области; 

- Свердловский областной суд; 

-Арбитражный суд Уральского округа; 

-Арбитражный суд Свердловской области; 

-Центральный окружной военный суд. 

В августе – ноябре 2021 года в рамках 

взаимодействия по разработке образовательных 

программ учетом мнения работодателей 

(адвокатские образования, органы судебной 

власти) учебно-методическому управлению 

представлен проект вариативной части 

учебного плана.  

Сформулированы 

профессиональные 

компетенции и разработан 

проект вариативной части 

учебного плана по данной 

образовательной программе. 

12. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Адвокатская 

деятельность)  

 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Адвокатские образования и бюро; 

- юридические фирмы. 

В ноябре 2020 г. совместно с адвокатским бюро 

«Urals Legal» для обучающихся Института был 

запущен учебно-практический курс «Основы 

адвокатуры», в рамках которого слушателям 

проводили лекции действующие адвокаты. 

С участием адвокатов адвокатского бюро 

«Urals Legal» 25.04.20  г. состоялась онлайн-

дискуссия «Коронавирус и гражданское право» 

на которой были обсуждены развитие 

гражданского законодательства в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

Благодаря участию 

представителей работодателей 

в мероприятиях по реализации 

учебно-практического курса 

«Основы адвокатуры»», а так 

же в других мероприятиях 

Института  обучающиеся 

приобрели знания и навыки 

ведения адвокатской 

деятельности, а именно знания 

об организации адвокатуры в 

Российской Федерации и ее 

этических основах, навыки 

оказания адвокатами правовой 

помощи, владения методикой 

осуществления адвокатской 

деятельности по уголовным и 

гражданским делам. 
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(магистерская 

программа): 

Гражданское право) 

13. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Следственная 

деятельность) 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Уголовное право)  

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Уголовный процесс 

(судебная 

деятельность) 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Следственные управления Следственного 

комитета Российской Федерации по субъектам; 

- Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъектам; 

- Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 

субъектам;  

Представители отделов кадров  СУ СК РФ по 

Свердловской области и ГСУ МВД РФ по 

Свердловской области на постоянной основе 

являются членами совета работодателей 

Института юстиции.  

Одним из итогов заседания Совета 

работодателей Института юстиции явилось 

продолжение реализации совместно с 

Уральским следственным управлением на 

транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации учебно-практического 

курса «Уральская школа следователя», в 

рамках которого в свободное от основной 

учебы время для слушателей проводятся 

практические занятия действующими 

сотрудники Следственного комитета РФ. 

В ноябре 2020 г. совместно с Главным 

следственным управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области для обучающихся 

Института был запущен учебно-практический 

курс «Деятельность следователя органов 

внутренних дел», в рамках которого 

слушателям проводили лекции действующие 

следователи органов МВД. 

Благодаря   участию 

представителей работодателей 

в мероприятиях по  реализации 

учебно-практических курсов 

«Уральская школа 

следователя»  и «Деятельность 

следователя органов 

внутренних дел»»,  а так же в 

других мероприятиях 

Института  обучающиеся 

данных курсов приобрели 

углубленные знания в сфере 

прохождения и организации 

службы в органах 

предварительного следствия 

системы Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации, Следственного 

комитета Российской 

Федерации, а также приобрели 

конкретные практические 

навыки в расследовании 

преступлений, изучили 

методику проведения 

отдельных следственных 

действий в ходе расследования 

уголовных дел по конкретным 

видам преступлений. 

14. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): Юрист в 

сфере 

- соглашение о сотрудничестве со 

Свердловским творческим союзом 

журналистов от 28.05.2021 г.; 

- Соглашение о создании Центра правовой 

защиты журналистов от 01.09.2021 г.; 

- мероприятия «Законная среда» (ежемесячно, 

первое состоялось 24.11.2021 г.) для 

обсуждения правовых вопросов 

функционирования медиасферы (проводится на 

площадке работодателя); 

- научно-практический семинар «Юрист для 

Масс-Медиа» 27.08.2021 г.; 

- встреча студентов и преподавателей 

магистерского направления с работодателями 

Определение содержания 

программы совместно с 

работодателями; 

привлечение работодателей 

в качестве преподавателей; 

получение возможности 

дальнейшего 

трудоустройства; 

последующее 

трудоустройство; 

получение возможности 

прохождения практики; 

получение экспертных 

знаний в соответствующих 
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телекоммуникаций и 

медиатехнологий) 

27.08.2021 г. для обсуждении параметров 

программы; 

- приглашение практиков для работы на 

программе (Плотникова А.М., эксперт ГЦСЭ 

Минюста, Ермаков АА., Роскомнадзор); 

- Круглый стол «Медиа: Саморегулирование 

или государственное регулироваие» 28.05.2021/ 

областях 

15. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Международное 

экономическое право 

и процесс) 

-  соглашение о сотрудничестве с 

Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации от 19.10.2020 г. 

(организация стажировок и практики); 

- организация и прохождение студентами 

практики в Торгпредстве России в Берлине 

июль-август 2021 г.; 

- Российско-германский мут-корт июнь 2021 г.; 

- организация и прохождение практики 

студентами в МФЦ «Астана», г. Нур-Султан, 

Каазахстан (октябрь 2020 – апрель 2021 г.); 

- Встреча-лекция с юристом Дерра, Мейер и Ко 

Андреасом Диппе (февраль 2021 г.). 

16. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Международная 

защита прав 

человека) 

- Ежегодная Летняя школа для участников 

консорциума ВУЗов России по программе 

«Международная защита прав человека» с 

привлечением основных работодателей; 

- тренинги (лекции/практические занятия) 

аппарата уполномоченного по правам человека 

РФ (ежемесячно); 

- специальные курсы НКО (например, РООИ 

«Перспектива») октябрь 2021 г.; 

- лекции, практические занятия с участием 

представителей аппаратов уполномоченных по 

правам человека субъектов РФ, 

представительств международных организаций 

в рамках летних школ и отдельных 

академических мероприятий; 

- практические занятия с представителями НКО 

в рамках работы юридической клиники по 

правам человека; 

- привлечение практиков для чтения лекций и 

ведения практических занятий (например, 

доцент Беляева Н.Г. - действующий судья 

Арбитражного суда Уральского округа) 

17. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Правовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных и 

- проведение мастер-классов и круглых столов 

с участием представителей ОГВ (Шугрина Е.С., 

Захаров И.В., Кокотов А.Н., др.); 

- участие магистрантов в конференциях, 

проводимых в УрГЮУ, другими вузами по 

тематике магистерского направления 

- проведение встреч с представителями органов 

публичной власти, потенциальными 

работодателями. 

Участие представителей ОГВ в Научно-

исследовательском семинаре. 
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муниципальных 

органов) 
18. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): Юрист-

международник) 

- договор с Центром международного 

юридического образования (Женева, 

Швейцария) от 05.08.2021 г. в целях развития 

изучения сравнительного правоведения; 

- взаимодействие с представителями 

потенциальных работодателей происходит в 

рамках прохождения производственной 

практики магистрантами очной и заочной форм 

обучения; 

- отзывы и рецензии на содержание и качество 

подготовки выпускников; 

- участие в интерактивном тренинге «Медиация 

как способ урегулирования правовых споров» 

14.12.2021; 

- участие в международной экспертной сессии 

«Lex Genomica» при поддержке Министерства 

международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области 10.12.2021; 

- участие в VI Международном юридическом 

форуме «Современные проблемы права и 

экономики в Европе и Азии»  (он-лайн формат) 

14.09.2021; 

- участие в конкурсе на получение грантов на 

2022–2023 гг. при поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации 07.10.2021; 

- участие в тематических лекциях и 

практических занятий. Например, о тонкостях 

технологического предпринимательства 

рассказал эксперт, акселератор Winno/NUMA 

Дмитрий Куликов; 

- участие в международной конференции 

«Европейская трансграничная 

несостоятельность и третьи государства: пути 

взаимодействия» с участием представителей 

Комиссии Организации Объединенных Наций 

по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ), Гаагской конференции по 

международному частном праву и Европейской 

комиссии; 

- участие в круглом столе «Soft skills в высшем 

юридическом образовании» 06.12.2021; 

- участие в XVI ежегодной международной 

конференции International & Domestic Law 

(I&D LAW 2021).  Под руководством 24 х 

признанных экспертов в различных отраслях 

права обсуждались актуальные проблемы 

юридической науки и практики. 17.12.2021; 

- участие в лекториуме научно-практического 

форума «Трансформация права» 22-27.11.2021; 

- лекции международных юристов А. 

Гильмановой, Ж. Бодона, Д. Эпштейна 

(сентябрь – ноябрь 2021 г.) 

19. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования - 

программа 

магистратуры по 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- ФНС России; 

- Налоговые консультанты; 

- аудиторские и бухгалтерские компании.  

Взаимодействие с 

представителями 

работодателей позволило 

скорректировать рабочие 

программы дисциплин с 

учетом потребностей. 
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направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Налоговое, 

международное 

налоговое и 

финансовое право) 

В Институте запущен проект Work in Law, 

который обеспечивает непосредственное 

взаимодействие между студентами и 

потенциальными работодателями. На площадке 

обеспечивается связь студентов и 

работодателей. Размещаемые работодателями 

вакансии, а также требования к потенциальным 

сотрудникам, позволяют обеспечивать тонкую 

настройку учебных планов.   

Ежегодно проводятся конференции и круглые 

столы с участием представителей 

работодателей. Работодатели по результатам 

выступления на конференциях и круглых 

столах предлагают студентам стажировки с 

дальнейшим трудоустройства. 

20. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Правовое 

обеспечение 

экономической 

деятельности) 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Арбитражные суды Российской Федерации; 

- Третейские суды; 

- юридические компании;   

- кредитные, страховые, инвестиционные 

организации.  

В рамках взаимодействия с потенциальными 

работодателями запущен проект "Формулы 

бизнеса для предпринимателей" 

(ежеквартально), где студенты имеют 

возможность взаимодействовать с 

потенциальными работодателями. В 

Арбитражном суде Свердловской области 

функционирует юридическая клиника 

Института, тем самым студенты получают 

возможность не только взаимодействовать с 

работодателем, но и демонстрировать 

накопленные навыки.  В Институте запущен 

проект Work in Law, который обеспечивает 

непосредственное взаимодействие между 

студентами и потенциальными 

работодателями. На площадке обеспечивается 

связь студентов и работодателей. Размещаемые 

работодателями вакансии, а также требования к 

потенциальным сотрудникам, позволяют 

обеспечивать тонкую настройку учебных 

планов.   

Представители работодателей принимают 

участие в работе попечительского совета 

Института (ежемесячно). 

В рамках проектной работы для студентов 

ежегодно (май) проводится мероприятие по 

презентации проектов для работодателей. 

Приглашаются работодатели и студенты, 

совместно обсуждая и оценивая различные 

проекты студентов. 

Благодаря взаимодействию с 

представителями 

работодателей в указанных 

мероприятиях студенты 

приобрели практические 

навыки правового обеспечения 

предпринимательской 

деятельности. Мероприятия с 

участием студентов и 

работодателей позволяют 

студентам подходить более 

качественно к выбору 

дисциплин вариативной части 

учебного плана для 

дальнейшего трудоустройства.  

В ходе взаимодействия с 

работодателями в учебный 

план Института были внесены 

корректировки с целью 

углубленного изучения 

цифровых компетенций. 

21. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа 

магистратуры по 

направлению 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Правительство Свердловской области; 

- Администрация города Екатеринбурга; 

- холдинговые компании.  

В Институте запущен проект Work in Law, 

Благодаря взаимодействию с 

представителями 

работодателей программа 

расширила перечень 

преподаваемых дисциплин, 

акцентировав внимание также 

на правовом регулировании 

градостроительной 
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подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): Юрист в 

сфере недвижимости, 

градостроительства и 

природных ресурсов) 

который обеспечивает непосредственное 

взаимодействие между студентами и 

потенциальными работодателями. На площадке 

обеспечивается связь студентов и 

работодателей. Размещаемые работодателями 

вакансии, а также требования к потенциальным 

сотрудникам, позволяют обеспечивать тонкую 

настройку учебных планов.   

Ежегодно проводятся конференции и круглые 

столы с участием представителей 

работодателей. Работодатели по результатам 

выступления на конференциях и круглых 

столах предлагают студентам стажировки с 

дальнейшим трудоустройства. 

деятельности 

22. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования - 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): Юрист в 

сфере управления 

персоналом) 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- кадровые агентства; 

- коммерческие и некоммерческие 

организации; 

- холдинговые компании.   

Целевая аудитория программы - сотрудники, 

руководители кадровых служб организаций. В 

Институте запущен проект Work in Law, 

который обеспечивает непосредственное 

взаимодействие между студентами и 

потенциальными работодателями. На площадке 

обеспечивается связь студентов и 

работодателей. Размещаемые работодателями 

вакансии, а также требования к потенциальным 

сотрудникам, позволяют обеспечивать тонкую 

настройку учебных планов.   

Ежегодно проводятся конференции и круглые 

столы с участием представителей 

работодателей. Работодатели по результатам 

выступления на конференциях и круглых 

столах предлагают студентам стажировки с 

дальнейшим трудоустройства. 

Благодаря взаимодействию с 

представителями 

работодателей сформированы 

предложения по 

корректировки учебного плана 

(вариативной части). 

23. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования - 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа: Юрист 

(представитель) в 

сфере гражданского и 

административного 

судопроизводства) 

 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- Судебная система Российской Федерации; 

- Третейские суды; 

- юридические компании, адвокаты.  

 В Институте запущен проект Work in Law, 

который обеспечивает непосредственное 

взаимодействие между студентами и 

потенциальными работодателями. На площадке 

обеспечивается связь студентов и 

работодателей. Размещаемые работодателями 

вакансии, а также требования к потенциальным 

сотрудникам, позволяют обеспечивать тонкую 

настройку учебных планов.   

Представители работодателей принимают 

участие в работе попечительского совета 

Института (ежемесячно). 

Ежегодно проводятся консультации с 

работодателями и студентами в рамках 

круглых столов и конференций, анализ 

востребованности дисциплин вариативной 

Благодаря взаимодействию с 

представителями 

работодателей сформированы 

предложения по 

корректировки учебного плана 

(вариативной части). 
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программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Современный 

гражданский процесс 

и административное 

судопроизводство) 

части и их содержания. 

24. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования - 

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

(профиль 

(магистерская 

программа): 

Медицинское право) 

По данной образовательной программе на 

постоянной основе осуществляется 

взаимодействие со следующими 

потенциальными работодателями: 

- медицинские организации (учреждения); 

- юридические компании и адвокаты, 

специализацией которых являются 

медицинские споры.  

С целью корректировки содержания 

программы, а также входящих в нее дисциплин, 

ежегодно в апреле проводится Международный 

форум Медицинское право, результаты 

которого учитываются при формировании 

новых дисциплин и корректировки содержания 

существующих дисциплин.  

Ежегодно (1 раз в квартал) Институт проводит 

встречу с Минздравом Свердловской области, а 

также с представителями Медучреждений. 

Благодаря взаимодействию с 

представителями 

работодателей сформированы 

предложения по 

корректировки учебных групп, 

а также содержания 

дисциплин. В частности, 

пр0едложение о 

перераспределении 

сотрудников медучреждений, 

не имеющих юридического 

образования, в отдельную 

учебную группу для занятий. 

Так как смешенный формат 

групп не позволяет в должной 

степени освоить одинаково 

программу. Скорректировать 

преподавание дисциплин не 

только с позиций защиты прав 

потребителей медицинских 

услуг, но и прав врачей. 

25. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования – 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по специальности 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Прием экзаменов по профессиональным 

модулям: 

цель: повышение результатов деятельности 

образовательного учреждения, приближения 

подготовки обучающихся к требованию 

работодателя. Укрепления связи обучения 

студентов с производством 

Ваулина Елена Владимировна,  

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Свердловской 

области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга 

Золотухина Надежда Алексеевна, Начальник 

отдела юридической деятельности, 

государственной гражданской службы и кадров 

Управления социальной политики по 

Ленинскому и октябрьскому районам г. 

Екатеринбурга 

26.05-05.07 2021; 

характеристики с мест практики: 

документы содержат информацию об уровне 

профессиональной подготовки студентов 

апрель-май 2021; 

внешнее рецензирование ВКР:  

проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. 

Выполненные квалификационные работы 

рецензируются практическими специалистами 

Взаимодействие 

представителей работодателя с 

профильной кафедрой для 

корректировки учебно-

методических материалов 

тем и требований к содержание 

выпускных квалификационных 

работ с целью большей 

практикоориентированности 

образовательной программы. 
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по тематике ВКР; 

государственная итоговая аттестация: 

Председатель госкомиссии и два представителя 

работодателя: Мусальникова Н.А.. Золотухина 

Н.А., Несытых О.А. - являются 

представителями Управления социальной 

защиты. 

Отчет председателя экзаменационной комиссии 

№ 16 от 29.06.2021. 

 

В 2021 году продолжилось взаимодействие с работодателями в рамках организации 

прохождения практики и трудоустройства выпускников. На начало 2022 года имеется 237 

действующих договоров об организации практики. 

Помимо заключения долгосрочных договоров об организации практики с 

привлечением деканатов учебных подразделений проведена работа по заключению 

индивидуальных договоров об организации практики с органами и организациями, в 

которых трудоустроены либо планируют трудоустраиваться студенты. 

Общее количество индивидуальных договоров, заключенных на начало 2022 года, 

составляет более 580 штук. 

В 2021 году учебная практика студентов, обучающихся по программам бакалавриата 

и специалитета, традиционно организована в судебных органах, органах прокуратуры, 

следственных органах, службе судебных приставов, адвокатских образованиях. Учебная 

(педагогическая) практика студентов, обучающихся по программам магистратуры, 

организована в структурных подразделениях Университета с учетом мнения студентов по 

выбору места практики. 

Производственная практика в 2021 году для студентов, обучающихся по программам 

специалитета, проводилась в органах следствия, обучающихся по программам бакалавриата 

– в органах прокуратуры, судебных органах, следственных органах, органах внутренних дел, 

органах государственной власти, муниципальных органах, а также в коммерческих 

организациях, адвокатских образованиях, нотариальных конторах и иных органах, 

соответствующих профилям образовательных программ. Производственная практика 

студентов, обучающихся по программам магистратуры, организована в органах и 

организациях, определенных руководителями магистерских программ, в соответствии с 

профилями реализуемых программ магистратуры. 

Проведены работы по совершенствованию содержания курса «Практика», 

размещенного на Учебном портале УрГЮУ. В частности, появились рубрики «Ответы на 

часто задаваемые вопросы», а также, в связи с переходом на дистанционное обучение в 

условиях ограничений, связанных с пандемией,  «Инструкции о прохождении практики в 

дистанционном режиме». 

В рамках текущей работы по анализу рынка труда во взаимодействии с 

работодателями, на Учебном портале УрГЮУ появилась постоянно обновляемая по заявкам 

работодателей база актуальных вакансий и стажировок с возможностью дальнейшего 

трудоустройства, доступная для обучающихся УрГЮУ. 

Кроме того, по обращениям студентов в Отделе по организации практики и 

трудоустройству выпускников на систематической основе проводятся консультации для 

студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, осуществляется содействие в поиске 

работы, подготовке резюме. 
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Цифровизация трудоустройства обучающихся 

В настоящий момент в УрГЮУ запущена цифровая карьерная среда на базе 

межуниверситетской платформы Факультетус, объединяющей больше 400 Вузов России. В 

системе доступно размещение вакансий и стажировок, подбор соискателей, предложение 

мероприятий, проведение тестирований, формирование кадрового резерва и многое другое. 

Данная система используется в УрГЮУ как учетная, все данные для подборок, рассылок и 

публикаций в социальные сети берутся из нее. 

В личном кабинете УрГЮУ и кадровых партнеров доступно управление вакансиями 

(в том числе интегрировано с hh и «Работа в России»), управление откликами, подбор 

соискателей, предложение событий и другое. Все отклики с резюме доступны для просмотра 

непосредственно в системе, а также в выгрузке в Excel или по API (для CRM и HRM). 

В июне 2021 году у УрГЮУ был создан профиль УрГЮУ, зарегистрированы 

сотрудники Отдела по организации практики и трудоустройства выпускников. 

Итоги работы на платформе с июня по декабрь 2021 года: количество пользователей 

из УрГЮУ постоянно увеличивается, в настоящий момент университет насчитывает 97 

кадровых партнеров, 805 вакансий (из них 114 в регионе). Охват студентов достиг значения в 

1075 обучающихся и продолжает увеличиваться. 

 

Создание условий проведения практики с последующим трудоустройством 

(проведение встреч с представителями органов государственной власти, 

правоохранительных органов, частных организаций и учреждений). 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия в online-формате. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Целевая аудитория Форма 

проведения 

Online-вибенар с 

представителями ОМВД 

России по                             

г. Первоуральску 

Собеседовани 02.08.2021 Студенты и 

магистранты 

выпускных курсов 

Онлайн 

Online-вибенар с 

представителями 

правление Судебного 

департамента 

Свердловской области 

Собеседование 15.11.2021 Студенты и 

магистранты 

выпускных курсов 

Онлайн 

Online-вибенар с 

представителями 

Арбитражного суда 

Свердловской области 

Арбитражного Суда 

Уральского Округа 

Собеседование 16.11.2021 Студенты и 

магистранты 

выпускных курсов 

Онлайн 

Online-вибенар с 

представителями 

Прокуратуры 

Свердловской, 

Владимирской области и 

Алтайского края 

Собеседование 17.11.2021 Студенты и 

магистранты 

выпускных курсов 

Онлайн 



32 
 

Online-вибенар с 

представителями УМВД 

России по                                     

г. Екатеринбургу, 

Арбитражного Суда 

Уральского Округа 

Собеседование 18.11.2021 Студенты и 

магистранты 

выпускных курсов 

Онлайн 

Online-вибенар с 

представителями 

ГУФССП по 

Свердловской области 

Собеседование 19.11.2021 Студенты и 

магистранты 

выпускных курсов 

Онлайн 

 

Оценка учебно-методического обеспечения в 2021 году 

Координация формирования и актуализации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса осуществляется Учебно-методическим отделом Учебно-

методического управления. С учетом изменившихся нормативных требований, в частности 

вступления в силу новых ФГОС высшего образования, подготовка документов 

образовательных программ была организована параллельно по образовательным программам 

для обучающихся 2020 года набора и старше по ФГОС 3+ и для обучающихся 2021 года 

набора по ФГОС 3++. Организовано взаимодействие с кафедрами по методической работе 

организовано через специально разработанный курс на Учебном портале «Актуализация 

рабочих программ дисциплин 2021», доступ к которому имеют заведующие кафедр и 

координаторы учебно-методической работы, а также курс «Актуализация документов 

государственной итоговой аттестации» для целей взаимодействия кафедр и учебных 

подразделений по подготовке документов для государственной итоговой аттестации. В 

результате были своевременно актуализированы и вновь разработаны следующие 

документы: 

по ФГОС 3+: 

Характеристики образовательных программ 

Подготовлены характеристики для всех образовательных программ, реализуемых 

Университетом по ФГОС 2016. 

Среднее профессиональное образование – 1. 

Бакалавриат – 6. 

Специалитет – 4. 

Магистратура – 16. 

Рабочие программы дисциплин(РПД) 

Среднее профессиональное образование – обновлены все рабочие программы 

дисциплин по очной (33 документа) и заочной формам (33 документа) обучения в связи с 

изменением в учебных планах, материально-техническом обеспечении и литературе.  

Бакалавриат, специалитет, магистратура: 

1.Организована актуализация кафедрами рабочих программ дисциплин, в ходе 

которой кафедры могли внести изменения в РПД по собственной инициативе. Кафедрами 

были актуализированы рабочие программы по 63 дисциплинам. 

2. Созданы проекты РПД по образовательным программам специалитета Судебная и 

прокурорская деятельность и магистратуры, в связи с обновлением учебных планов и матриц 

компетенций для 2020 года набора. Кафедры могли работать с подготовленными 

документами по каждой дисциплине, корректируя и дополняя их. Было подготовлено 7 

проектов РПД для магистратуры и 137 для специалитета, на их основе кафедрами было 

предоставлено 42 РПД.  

3. Подготовлены РПД по всем дисциплинам с учетом обновления материально-

технического обеспечения, а также литературы и других элементов РПД.  



33 
 

Все РПД размещены на Google-диске, доступ к которому через Учебный портал 

обеспечен всем преподавателям и студентам. Кроме того, через специальный курс на 

Учебном портале «Рабочие программы дисциплин», РПД доступны всем пользователям без 

идентификации, таким образом, через ссылку обеспечен доступ к РПД чрез официальный 

сайт Университета. 

Программы государственной итоговой аттестации  

С учетом представленных предложений от учебных подразделений подготовлены 

программы ГИА для всех образовательных программ, реализуемых по ФГОС 3+. 

Среднее профессиональное образование – 1. 

Бакалавриат – 6. 

Специалитет – 4. 

Магистратура – 16. 

Оценочные материалы для ГИА. 

Организована разработка оценочных средств для ГИА кафедрами и сбор комплектов 

через Учебный портал.  Представленные кафедрами оценочные средства, оформлены в 

документы по каждой образовательной программе, реализуемой Университетом. 

 

по ФГОС 3++: 

Для подготовки образовательных программ по новым ФГОС было проведено 

несколько обучающих мероприятий для координаторов УМР кафедр, преподавателей, 

руководителей магистерских программ, подготовлены презентационные материалы, также 

формы документов. Организовано взаимодействие с учебными подразделениями и 

кафедрами с целью сбора информации для формирования учебных планов и матриц 

компетенций для новых образовательных программ. С учетом последовательности 

подготовки документов кафедрам было предложено подготовить методические материалы, 

на основе которых впоследствии подготавливались рабочие программы дисциплин. 

Особенностью новых ФГОС является иной подход к компетентностной модели выпускника, 

а именно, новые ФГОС установили для выпускника универсальные и 

общепрофессиональные компетенции, профессиональные же компетенции определяют 

образовательные организации самостоятельно в рамках правил ФГОС. Так как в сфере 

юриспруденции немного профессиональных стандартов и существующие не подходят для 

образовательных программ Университета, разработать профессиональные компетенции 

ФГОСы предписывают на основе квалификационных требований к должностям, к которым 

подготавливает соответствующая образовательная программа, а также анализа рынка труда и 

нормативных требований к должностям.  

Методическим отделом на основе предложений учебных подразделений и кафедр 

были подготовлены матрицы компетенций по всем образовательным программам для 

обучающихся 2021 года набора. Для этого была разработана форма матрицы компетенций, 

обеспечивающая удобство в последующей работе с ней. Матрица компетенций содержит 

компетенции всех видов, разбитые на индикаторы, с присвоением каждого соответствующей 

дисциплине. Компетенции в свою очередь объединены в задачи, которые способен будет 

решать выпускник в пределах типов профессиональных задач установленных ФГОС 3++.  

Всего подготовлено 30 матриц компетенций: 

Бакалавриат – 6. 

Специалитет – 4. 

Магистратура – 20, в том числе 2 программы впервые запущенные в 2021 году и 2 

программы, набор на которые объявлена на 2022 год.  

Характеристики образовательных программ 

Подготовлены характеристики 30 образовательных программ по ФГОС 2020: 

Бакалавриат – 6. 

Специалитет – 4. 

Магистратура – 20. 
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Рабочие программы дисциплин 

Кафедрами представлено 923 методических материала по дисциплинам, на основе 

которых подготовлены рабочие программы дисциплин.  

Программы государственной итоговой аттестации  

Подготовлены программы ГИА с учетом новых требований ФГОС, а также проекты 

программ ГИА для новых образовательных программ: 

Бакалавриат – 6. 

Специалитет – 4. 

Магистратура – 20. 

 

Ежегодно, включая и 2021 год проводится работа по повышению качества подготовки 

выпускников путем актуализации фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации. Подготовлено 103 комплекта билетов по всем 

образовательным программам. 

Кроме того в рамках совершенствования качества подготовки выпускников проходит 

обязательная процедура проверки выпускных квалификационных работ на предмет 

заимствования. В 2021 году в АИС «Антиплагиат» проведены проверки и подготовлены 

соответствующие справки по 792 выпускным  квалификационным работам.  

 

 Совершенствование деятельности по организации учебно-методического 

обеспечения проходит также во взаимодействии и обмене опытом с другими 

образовательными организациями и потенциальными работодателями. Так, 19 ноября 2021 

года в онлайн-формате прошёл круглый стол «Цифровые компетенции как основа 

преобразований в высшей школе» под эгидой Ассоциации юридического образования. Его 

организаторами выступили кафедра конституционного права, Институт дополнительного 

образования, Учебно-методическое управление Уральского государственного юридического 

университета. Зарегистрировались для участия в круглом столе более 150 представителей 52 

образовательных организаций высшего образования со всей России (не только 

юридических), а также представители работодателей. 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Состав и структура фонда Научной библиотеки (НБ) на 01.01.2022: 

Фонд Научной библиотеки УрГЮУ представляет собой информационные материалы, 

представленные в различных форматах: печатном, электронном. Фонд библиотеки 

насчитывает 648163 экземпляров документов, по характеру является многоотраслевым. 

Фонд создан как единый, организуется по назначению и видам документов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

учебной и научной литературы по дисциплинам всех циклов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

В составе фонда 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. 
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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.  

Основные источники комплектования электронной библиотеки: 

заключение договоров с организациями, предоставляющих доступ к своим 

электронным ресурсам;

приобретение электронных документов через книготорговые и книгоиздательские 

организации, агентства периодических изданий.

Состав электронной библиотеки НБ УрГЮУ: 

Электронно-библиотечные системы Znanium.com (основная коллекция, коллекция 

издательства «Юстицинформ», коллекция издательства «Статут»), Лань (раздел Право. 

Юридические науки. Издательство «Инфотропик Медиа»), Юрайт, Book.ru (базовая 

коллекция. Издательства «Кнорус», «Юстиция», «Русайнс»), Проспект (коллекции 

«Юридическая литература», «Гуманитарная литература», «Иностранные языки», 

«Экономическая литература»), IPRbooks (коллекция «Юриспруденция», издательство 

«ЮНИТИ-ДАНА», «Юриспруденция», издательство «Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ», «Юриспруденция», 

издательство «Дашков и К», «Ай Пи Эр Медиа»). Доступ к электронно-библиотечным 

системам организован по бесшовному переходу через Учебный портал университета без 

дополнительной регистрации и авторизации. 

Уральский государственный юридический университет занял почетные места в 

рейтингах наиболее активных пользователей ЭБС Znanium среди ВУЗов: 1 место в рейтинге 

юридических ВУЗов (с числом студентов меньше 15 тыс.); 4 место в глобальном рейтинге 

ЭБС Znanium (среди всех ВУЗов РФ подписчиков ЭБС Znanium). 

Электронные базы данных периодических изданий: Научная электронная 

библиотека Elibrary (коллекция периодических изданий по юриспруденции (25 

наименований), Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

East View (коллекция периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам (21 

наименование). 
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Электронный читальный зал Президентской библиотеки 

Национальная электронная библиотека 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Российская коллекция диссертационных исследований и авторефератов. 

Иностранные ресурсы 

Электронные книги The Politics of Justice in European Private Law: Social Justice, Access 

Justice, Societal Justice. Издательство Cambridge University Press, The Humanity of Private Law: 

Part I: Explanation. Издательство Bloomsbury Publishing Plc, The Decline of Private Law: A 

Philosophical History of Liberal Legalism. Издательство Bloomsbury Publishing Plc, 

Encyclopedia of Private International Law. Издательство Edward Elgar Publishing Limited, 

Электронный журнал The Cambridge Law Journal. Издательство Cambridge University Press. 

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. 

Электронные сервисы НБ УрГЮУ 

Виртуальная справочная служба. В 2021 г. выполнено разовых запросов виртуальной 

справочной службой – 91. Включено изданий – 1851 названий, из них печатные издания – 

458, электронные ресурсы – 1393, списки литературы – 86, копии документов – 410.  

Электронный заказ – сервис по упрощению и ускорению выдачи литературы на 

научном абонементе. Данная услуга внедрена в 2012 г. и действует по настоящее время. В 

2021 году электронным заказом воспользовалось 110 пользователей НБ УрГЮУ, количество 

книг составило 673. В дальнейшем планируется расширение и внедрение этого сервиса на 

всех выдачных пунктах. 

Электронный читательский билет  

В 2021 г. внедрена новая технология – электронный читательский билет в смартфоне. 

Была составлена дорожная карта к началу проекта. Проведен обзор существующих 

приложений для хранения карт в цифровом формате на смартфонах, выбор поставщиков, 

знакомых библиотечным программным обеспечением ИРБИС64+ для связи с актуальной 

базой читателей научной библиотеки университета, разработан макет электронного 

читательского билета, составлено техническое задание. Были подготовлены инструкции по 

работе с электронным читательским билетом для сотрудников выдачных пунктов и для 

студентов УрГЮУ. Размещена информация на сайте. 

Обучающие курсы по основам библиотечно-библиографических знаний  

В 2021 г. проведены занятия для студентов 1-го курса бакалавриата и специалитета 

всех институтов. Занятия проводились в соответствии с учебным расписанием. Цель занятий 

– научить студентов использовать информационные ресурсы библиотеки университета. 

Культурно-просветительская деятельность. 

Одним из направлений деятельности Научной библиотеки является культурно-

просветительская деятельность. В течение 2021 г. были проведены 14 тематических 

выставки. На выставках было представлено 382 изданий. Оповещение читателей о выставках 

через сайт НБ УрГЮУ в разделе Библиотека. Новости, Информационный стенд НБ УрГЮУ. 

Общее количество посетителей выставок – 702 чел. 

В дни проведения XIV сессии Европейско-Азиатского правового конгресса были 

организованы выставки «Научное наследие профессора С.С. Алексеева», «Habent sua fata 

libelli: Юридическая книга XVIII – XX веков в собрании Научной библиотеки Уральского 

государственного юридического университета», «Яковлев В.Ф.: «Право – это искусство, и 

ему нужно служить». 
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В рамках мероприятий, приуроченных к Празднованию Дня российской науки в 

УрГЮУ, был проведен мастер-класс «Правила составления и оформления 

библиографического списка к научной работе по требованиям ГОСТ 7.0.100–2018». 

Помимо фонда Научной библиотеки в образовательном процессе используются 

информационные ресурсы и сервисы, предоставляемые сторонними организациями: 

Справочно-правовые системы (используются в учебном процессе), доступны с любого 

компьютера, подключенного к ЛВС: 

Консультант+ (Договр № 205Z от 10.01.2022); 

Гарант (Договор № 60621/396УИ18 от 01.01.2018); 

Гарант-веб (Договор №21Z от 15.02.2022); 

Кодекс (Договор № 1Z от 01.02.2022); 

Законодательство стран СНГ web-версия (Договор № 37Z от 15.03.2021). 

 

Результаты выполнения аккредитационных показателей для целей 

осуществления аккредитационного мониторинга 

(утв. приказом Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094) 

 

1. Средний балл ЕГЭ обучающихся, зачисленных на обучение по очной форме за 

счет средств федерального бюджета (прием по бюджету, за исключением лиц, принятых 

в рамках особой квоты и квоты приема на целевое обучение), и обучающихся, 

зачисленных на обучение по очной форме с оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами составил в 2021 году по направлениям 

подготовки и специальностям: 

40.03.01 Юриспруденция – 73 балла; 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности – 67, 5 балла; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность – 68, 9 балла. 

2. Наличие электронной информационно-образовательной среды (далее – 

ЭИОС). 

Взаимодействие участников образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде регулируется Положением об электронной 

информационно-образовательной среде УрГЮУ, утвержденной решением Ученого совета от 

22.04.2019.  

Структура ЭИОС 

Составными элементами ЭИОС университета являются: 

автоматизированная система управления образовательным процессом; 

система электронного документооборота; 

учебный портал; 

система контроля знаний; 

комплекс электронных библиотечных систем; 

система для проведения онлайн конференций и трансляций; 

система университетских интернет сайтов и корпоративная почта; 

электронное портфолио обучающегося; 

информационные и технологические ресурсы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

система электронных заявок; 

совокупность технических, телекоммуникационных и программных средств. 
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Доступ участников образовательного процесса к учебно-методической 

документации и информационным ресурсам 

ЭИОС обеспечивает доступ участников образовательного процесса к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин, программам практик и итоговой аттестации, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах по всем образовательным программам, реализуемым в 

Университете; 

характеристика образовательных программ, учебные планы, календарные графики, 

аннотации рабочих программ дисциплин, программы практик, программы итоговой 

аттестации находятся в открытом доступе в соответствующей части официального сайта 

УрГЮУ; 

доступ к содержанию рабочих программ дисциплин, заданиям для обучающихся 

заочной формы обучения (только авторизованным пользователям). Через систему личных 

кабинетов обучающиеся и работники УрГЮУ получают доступ ко всем информационным 

ресурсам независимо от точки подключения к сети Интернет; 

доступ к электронным библиотечным ресурсами осуществляется независимо от точки 

подключения к сети Интернет по идентификационной информации, предоставляемой 

Научной библиотекой; 

доступ к закрытой части Учебного портала обеспечивается для обучающихся, 

зарегистрированных для изучения конкретного курса, либо для получения доступа к 

учебным материалам по этому курсу по идентификационной информации, предоставляемой 

автором учебного курса. 

Фиксация хода образовательного процесса в ЭИОС УрГЮУ 

фиксация хода образовательного процесса заключается в организации учета 

результатов промежуточной аттестации, осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утвержденной 

решением Ученого совета от 15.11.2018; 

фиксирование хода образовательного процесса осуществляется в бумажном и 

электронном виде. Для фиксации образовательного процесса в электронном виде 

используется автоматизированная информационная система; 

результаты промежуточной аттестации размещаются в личных кабинетах, 

обучающихся на «Учебном портале» УрГЮУ после завершения экзаменационной сессии. 

Формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение 

работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса 

портфолио является персонифицированным электронным ресурсом установленной 

формы, отражающим совокупность информации об индивидуальных достижениях 

обучающегося УрГЮУ; 

целью формирования портфолио является фиксация и хранение информации о 

значимых результатах профессионального и личностного становления обучающегося; 

ЭИОС УрГЮУ обеспечивает формирование электронного портфолио обучающихся, в 

том числе сохранение работ обучающихся, рецензий со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

содержание и порядок формирования портфолио: 

формирование портфолио является обязательным начиная с первого года обучения; 
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информация об индивидуальных достижениях обучающегося УрГЮУ вносится в 

портфолио в течение всего периода его обучения; 

для формирования портфолио используется электронный ресурс «Учебный портал»; 

портфолио является закрытым электронным ресурсом; 

обучающийся получает доступ к своему портфолио после регистрации на 

официальном сайте УрГЮУ в разделе «Учебный портал»; 

участники образовательного процесса (научно-педагогические работники и 

сотрудники УрГЮУ, деятельность которых связана с организацией образовательного 

процесса, научной деятельностью обучающихся, а также внеучебной и воспитательной 

работой) получают доступ к просмотру дополнительной части портфолио, а также доступ к 

формированию и рецензированию обязательной части портфолио. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

ЭИОС обеспечивает синхронное и (или) асинхронное взаимодействия между 

участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет»; 

асинхронное взаимодействие участников образовательного процесса обеспечивается 

посредством: системы личных кабинетов, в рамках которой можно отправить сообщение 

любому зарегистрированному пользователю; 

для организации синхронного взаимодействия участников образовательного процесса 

используется система проведения вебинаров; 

информирование участников образовательного процесса о наиболее важных событиях 

осуществляется через систему новостей, размещаемых на официальном сайте в открытой и 

закрытых областях, в личных кабинетах; 

ЭИОС обеспечивает возможность обучающимся, научно-педагогическим работникам 

и сотрудникам УрГЮУ участвовать в мониторинге реализации образовательных программ, 

организации учебного процесса в УрГЮУ путем ответов на вопросы анкет, размещаемых на 

учебном портале. 

Содержание ЭИОС регулярно совершенствуется. Так, в 2021 году было разработано и 

внедрено мобильное приложение «Расписание УрГЮУ». Мобильное приложение было 

синхронизировано с календарем в смартфонах и других мобильных устройствах. 

Приложение дает возможность настроить звуковое оповещение за час, за день и т.д. до 

начала занятия, отслеживать изменения в расписании в режиме реального времени. Для 

удобства пользователей разработана и распространена соответствующая инструкция. В 2021 

году усовершенствованы процессы автоматического формирования электронных журналов и 

шаблонов документов об образовании в автоматизированной системе управления 

образовательным процессом «Тандем». В целях подготовки к 2021-2022 учебному году была 

скорректирована архитектура учебных курсов на Учебном портале, с учетом опыта работы в 

2020/2021 учебном году. Разработаны новые шаблоны курсов для Учебного портала с учетом 

разницы между формами обучения и особенностей работы по отдельным дисциплинам. 

Продолжена работа по взаимодействию научно-педагогических работников и обучающихся 

в рамках соответствующих форумов на учебном портале. Вопросов от обучающихся в этом 

году было значительно меньше, чем в первый год массовой эксплуатации Учебного портала, 

что свидетельствует о положительном эффекте корректировок в работе в ЭИОС 

Университета. Продолжена работа с курсом на Учебном портале «Методическая поддержка 

преподавателей» в целях оперативного информирования научно-педагогических работников 
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и поддержания обратной связи. Данный курс доступен каждому научно-педагогическому 

работнику в личном кабинете. В курсе, в том числе, размещаются материалы для работы с 

методическими документами, что освобождает координаторов кафедр по учебно-

методической работе от пересылки документов и информации. Каждый может знакомиться и 

скачивать все необходимые для методической работы материалы. Осуществляется 

периодическая проверка курсов на Учебном портале, подготавливаются рекомендации о 

корректировке курсов с целью более эффективной работы.  

3. Доля обучающихся, успешно завершивших обучение по образовательной 

программе высшего образования, от общей численности обучающихся, поступивших 

на обучение по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

№ П/П 

 

 

 

 

Наименование образовательной программы 

Доля обучающихся, успешно 

завершивших обучение по 

образовательной программе высшего 

образования, от общей численности 

обучающихся, поступивших на 

обучение по соответствующей 

образовательной программе высшего 

образования 

(выполнение показателя от 50% до 

70%) 

1. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль: Государственно-правовой и международно-

правовой) 

80% 

2. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль: Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности) 

80% 

3. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль: Прокурорская деятельность) 

57% 

13% переведены на другие 

образовательные программы по 

соглашению с Генеральной 

прокуратурой РФ 

4. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль: Деятельность в области юстиции и правосудия) 

80% 

5. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль: Экономическое правосудие) 

80% 

6. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа специалитета по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности. Уголовно-правовая 

специализация (профиль: Следственная деятельность) 

75% 

7. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа специалитета по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. Специализация №2 "Прокурорская 

деятельность" (профиль: Прокурорский работник) 

100% 

8. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Международная 

защита прав человека) 

70% 



41 
 

9. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Правовое обеспечение 

деятельности государственных и муниципальных органов) 

66% 

10. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Юрист - 

международник) 

72% 

11. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования - программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Налоговое, 

международное налоговое и финансовое право) 

72% 

12. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Правовое обеспечение 

экономической деятельности) 

79% 

13. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования - программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа: Юрист (представитель) 

в сфере гражданского и административного 

судопроизводства) 

84% 

14. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Юрист в сфере 

недвижимости, градостроительства и природных ресурсов) 

80% 

15. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования - программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Юрист в сфере 

управления персоналом) 

78% 

16. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Прокурорская 

деятельность) 

85% 

17. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Адвокатская 

деятельность) 

100% 

18. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Гражданское право) 

71% 

19. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Следственная 

деятельность) 

77% 

20. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Современный 

гражданский процесс и административное 

судопроизводство) 

 

69% 
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21. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Уголовное право) 

81% 

22. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Уголовный процесс 

(судебная деятельность)) 

96% 

* По некоторым программам выпуск в 2021 году отсутствовал 

 

4. Доля выпускников, выполнивших обязательства по договорам о целевом 

обучении по соответствующим направлениям подготовки/специальностям высшего 

образования, от общего количества выпускников, обучавшихся по договорам о целевом 

обучении. 

На период 01.10.2021 выпуск лиц, поступивших в рамках квоты на целевое обучение 

составил 198 человек, из них трудоустроены 137 человек. 

Выпуск лиц, заключивших договоры о целевом обучении кроме поступивших в 

рамках квоты на целевое обучение составил 64 человека, из них трудоустроены 51 человек. 

Итого, доля выпускников, выполнивших обязательства по договорам о целевом 

обучении составляет 71%. 

5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющим ученую степень и (или) ученое звание, в общей 

численности педагогических работников, участвующих в реализации образовательных 

программ 

№ П/П 

Наименование образовательной программы Доля научно-педагогических работников, 

имеющим ученую степень в общей 

численности педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательной 

программы  

1. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: Государственно-правовой 

и международно-правовой) 

76% 

2. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности) 

73% 

3. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: Прокурорская 

деятельность) 

68% 

4. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: Деятельность в области 

юстиции и правосудия) 

67% 

5. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: Экономическое 

правосудие) 

 

81% 
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6. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: Общеправовой) 

65% 

7. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: Практическая 

юриспруденция) 

79% 

8. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности. Уголовно-

правовая специализация (профиль: Следственная 

деятельность) 

73% 

9. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. Специализация №2 

"Прокурорская деятельность" (профиль: 

Прокурорский работник) 

61% 

10. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. Специализация № 1 

"Судебная деятельность" (профиль: Судебная 

деятельность) 

65% 

11. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность.  

Специализация - судебная деятельность 

(профиль: Экономическое правосудие) 

73% 

12. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Международная защита прав человека) 

100% 

13. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Международное экономическое право и 

процесс) 

98% 

14. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Правовое обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных органов) 

100% 

15. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Юрист - международник) 

99% 

16. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования - программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Налоговое, международное налоговое и 

финансовое право) 

 

88% 
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17. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Правовое обеспечение экономической 

деятельности) 

87% 

18. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования - программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская программа: 

Юрист (представитель) в сфере гражданского и 

административного судопроизводства) 

93% 

19. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Юрист в сфере недвижимости, 

градостроительства и природных ресурсов) 

88% 

20. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования - программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Юрист в сфере управления персоналом) 

94% 

21. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Прокурорская деятельность) 

94% 

22. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Адвокатская деятельность) 

98% 

23. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Гражданское право) 

98% 

24. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Следственная деятельность) 

98% 

25. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Современный гражданский процесс и 

административное судопроизводство) 

98% 

26. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Уголовное право) 

96% 

27. 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Уголовный процесс (судебная 

деятельность)) 

99% 
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6. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области, в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу высшего образования. 

№ П/П 

Наименование образовательной программы Доля научно-

педагогических работников 

из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых 

связана с направленностью 

(профилем) реализуемой 

образовательной программы 

в общей численности 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы  

1. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: Государственно-правовой и 

международно-правовой) 

 

8% (соответствует) 

 

2. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности) 

 

11% (соответствует) 

 

3. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: Прокурорская деятельность) 

 

6% (соответствует) 

 

4. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: Деятельность в области юстиции 

и правосудия) 

 

10% ( соответствует) 

 

5. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: Экономическое правосудие) 

 

28% (соответствует) 

 

6. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: Общеправовой) 
21% (соответствует) 

 

7. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: Практическая юриспруденция) реализовано 2 курса 

8. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа специалитета по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности. Уголовно-

правовая специализация (профиль: Следственная деятельность) 

 

10% (соответствует) 

 

9. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа специалитета по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. Специализация №2 

"Прокурорская деятельность" (профиль: Прокурорский работник) 

 

 

9% (соответствует) 
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10. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа специалитета по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. Специализация № 1 

"Судебная деятельность" (профиль: Судебная деятельность) 

 

реализовано 3 курса 

11. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа специалитета по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность.  

Специализация - судебная деятельность 

(профиль: Экономическое правосудие) 

реализован 1 курс 

12. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Международная защита прав человека) 

15,3% (соответствует) 

 

13. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Международное экономическое право и процесс) 

16,12% (соответствует) 

 

14. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Правовое обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных органов) 

17,33% (соответствует) 

 

15. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): Юрист 

- международник) 

11,89% (соответствует) 

 

16. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Налоговое, международное налоговое и финансовое право) 

40% (соответствует) 

 

17. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Правовое обеспечение экономической деятельности) 

11% (соответствует) 

 

18. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа: Юрист 

(представитель) в сфере гражданского и административного 

судопроизводства) 

24% (соответствует) 

 

19. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): Юрист 

в сфере недвижимости, градостроительства и природных ресурсов) 

34% (соответствует) 

 

20. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): Юрист 

в сфере управления персоналом) 

6% (соответствует) 

 

21. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Прокурорская деятельность) 

10% (соответствует) 

 

22. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Адвокатская деятельность) 

22% (соответствует) 

 

23. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Гражданское право) 

19% (соответствует) 

 

24. 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

26% (соответствует) 
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40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Следственная деятельность) 

25. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Современный гражданский процесс и административное 

судопроизводство) 

17% (соответствует) 

 

26. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Уголовное право) 

25% (соответствует) 

 

27. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): 

Уголовный процесс (судебная деятельность)) 

16% (соответствует) 

 

 

7. Наличие внутренней системы оценки качества образования. 

Качество образовательной деятельности в Университете определяется в рамках 

системы внутренней оценки и регулируется Положением о проведении внутренней 

независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «УрГЮУ», утв. решением Ученого 

совета от 19.03.2018 (протокол № 11). Система предусматривает:  

организацию и проведение внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся, осуществляемую в процессе прохождения обучающимися текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

организацию и проведение внутренней независимой оценки качества работы 

педагогических работников, которая осуществляется в рамках проведения открытых 

лекционных и семинарских занятий, системного мониторинга уровня квалификации 

педагогических работников, анализа портфолио профессиональных достижений 

педагогических работников, процедуры оценки качества работы педагогических работников 

обучающимися; 

организацию и проведение внутренней независимой оценки качества ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности, которая осуществляется в рамках ежегодного 

самообследования образовательной организации в период подготовки информации для 

участия в Мониторинге по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования, проводимом Минобрнауки России, а также при 

ежегодной подготовке информации о готовности образовательной организации к учебному 

году, предоставляемой в Минобрнауки России.  

По результатам проведения внутренней независимой оценки качества руководство 

Университета принимает управленческие решения, направленные на совершенствование 

деятельности по реализации образовательных программ. 

Система оценки качества образования также включает в себя мероприятия по 

проведению внешней оценки. Так, в период с апреля по июнь 2021 года Минобрнауки 

России проводилась независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в Университете. В рамках данного мероприятия было проведено 

анкетирование обучающихся и научно-педагогических работников на предмет 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в УрГЮУ, также оценивалась 

достаточность информации, размещаемой на сайте УрГЮУ. Кроме того, экспертом 

проводился визуальный осмотр зданий и помещений УрГЮУ.  
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По итогам проверки получен сертификат участника со следующими результатами: 

Наименование показателя Процент выполнения 

Открытость и доступность информации об организации 98,75% 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

97,42% 

Доступность услуг для инвалидов 99,9% 

Доброжелательность, вежливость работников 98,2% 

Удовлетворенность условиями ведения образовательной 

деятельности 

97,9% 

 

Анализ кадрового обеспечения 

Подготовка обучающихся по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам, а также научно-исследовательская деятельность в УрГЮУ 

осуществляются профессорско-преподавательским составом и научными работниками. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр УрГЮУ сформирован на основании 

требований образовательных стандартов к кадровому обеспечению конкретных 

образовательных программ.  

Доля профессорско-преподавательского состава и научных работников в структуре 

персонала УрГЮУ по состоянию на 01 апреля 2022 года составляет 56%. Общая 

численность профессорско-преподавательского состава и научных работников составляет 

529 человек (по основному месту работы, на условиях внешнего совместительства). Из них 

304 человек имеют ученую степень кандидата наук, 67 человек – доктора наук, 1 человек – 

степень PhD.  

Далее кадровое обеспечение представлено в виде аналитических таблиц, отражающих 

сведения о работниках с учетом методологии и официального статистического наблюдения 

по состоянию на 01 октября 2021 года. 

 
Таблица 1 

Сведения о профессорско-преподавательском составе  

и о научных работниках в разрезе ученых степеней и ставки заработной платы 
 

 

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 (основные работники) 

397 - 4 1 3 5 12 5 9 - 8 11 339 

 

из них: 

доктора наук 
54 - 1 - - 1 3 1 2 - - 2 44 

 кандидаты наук 243 - 2 1 1 3 6 3 4 - 5 7 211 

Численность работников профессорско-
преподавательского состава - 

всего (внешние совместители) 

117 7 10 3 25 14 58 - - - - - - 

 

из них: 

доктора наук 
13 1 2 2 2 1 5 - - - - -  

 кандидаты наук 56 5 5 1 11 8 26 - - - - -  

 Численность работников профессорско-

преподавательского состава - 

282 44 25 - 39 42 132 - - - - - - 
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всего (внутренние совместители) 

 из них: 

доктора наук 
35 2 4 - 5 4 20 - - - - - - 

 кандидаты наук 167 31 13 - 25 26 72 - - - - - - 

Численность научных работников -

 всего (основные работники) 
5 - - - - - - - - - - - 5 

 

из них: 

доктора наук 
2 - - - - - - - - - - - 2 

 кандидаты наук 1 - - - - - - - - - - - 1 

Численность научных работников -
 всего (внешние совместители) 

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

 

из них: 
доктора наук 

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

 кандидаты наук 1 - - - - - 1 - - - - - - 

 Численность научных работников -
 всего (внутренние совместители) 

- - - - - 8 - - - - - - - 

 из них: 
доктора наук 

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

 кандидаты наук - - - - - 7 - - - - - - - 

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. 2, 3).  В таблице 2 

представлены сведения в разрезе иных категорий работников. 

Таблица 2 

Распределение численности основного персонала по уровню образования, научной 

аттестации и размеру установленной ставки заработной платы 
 

 

 

 

  

Всег

о 

чел. 

Имеют: Работают на 

ученую степень ученое звание 
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1
ст
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доктора 

наук 

кандидата 

наук 

профес- 

сора 
доцента 

Численность работников 

- всего 
814 60 260 38 165 - 4 1 3 5 12 5 9 - 8 11 756 

  

в том числе: 

руководящий 

персонал 

106 3 13 1 7 - - - - - - - - - - - 106 

  

в том числе: 

профессорско-
преподавательский 

состав - всего 

397 54 243 34 158 - 4 1 3 5 12 5 9 - 8 11 339 

из них: 

профессорско-

преподавательски
й состав, 

осуществляющий 

образовательную 
деятельность по 

394 53 243 34 157 - 4 1 3 4 12 5 9 - 8 10 338 
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образовательным 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 
программам 

специалитета, 

программам 
магистратуры 

    
в том числе: 
деканы 

факультетов 

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

    
заведующие 

кафедрами 
18 16 2 16 2 - - - - - - - - - - - 18 

    
директора 

институтов 
7 1 6 1 2 - - - - - - - - - - - 7 

     профессора 35 35 - 17 18 - - - - - 3 1 2 - - 2 27 

    доценты 216 1 215 - 135 - 2 - 1 2 4 3 3 - 5 6 190 

    
старшие 

преподаватели 
84 - 16 - - - 2 1 2 2 1 - 2 - 2 1 71 

    преподаватели 18 - - - - - - - - - 2 1 1 - 1 - 13 

    ассистенты 16 - 1 - - - - - - - 2 - 1 - - 1 12 

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

  
инженерно-
технический 

персонал 

28 - - - - - - - - - - - - - - - 28 

  

административно-

хозяйственный 

персонал 

93 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 93 

  
производственный 
персонал 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 

  
учебно-
вспомогательный 

персонал 

95 - 2 - - - - - - - - - - - - - 95 

  
обслуживающий 

персонал 
87 - - - - - - - - - - - - - - - 87 

 

Таблица 3 

Распределение численности внешних совместителей по уровню образования, научной 

квалификации и размеру установленной ставки заработной платы 
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доктора 
наук 

кандидата 
наук 

профес- 
сора 

доцента 

Численность работников - 
всего 

130 14 59 7 35 8 
1

1 
3 

2

6 

1

4 

6

8 
- - - - - - 

  

в том числе: 

руководящий 
персонал 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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в том числе: 

профессорско-

преподавательский 

состав - всего 

117 13 56 7 33 7 
1

0 
3 

2

5 

1

4 

5

8 
- - - - - - 

из них: 

профессорско-

преподавательский 
состав, 

осуществляющий 

образовательную 
деятельность по 

образовательным 

программам 
высшего 

образования - 

программам 
бакалавриата, 

программам 

специалитета, 
программам 

магистратуры 

116 12 56 6 33 7 
1

0 
3 

2

4 

1

4 

5

8 
- - - - - - 

    

в том числе: 

деканы 

факультетов 

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

    
заведующие 
кафедрами 

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

    
директора 
институтов 

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

     профессора 12 12 - 6 6 1 2 2 1 1 5 - - - - - - 

    доценты 51 - 50 - 27 4 4 1 
1

1 
6 

2

5 
- - - - - - 

    
старшие 

преподаватели 
18 - 4 - - - 1 - 3 3 

1

1 
- - - - - - 

    преподаватели 17 - 2 - - 1 2 - 4 3 7 - - - - - - 

    ассистенты 18 - - - - 1 1 - 5 1 
1

0 
- - - - - - 

  научные работники 2 1 1 - 2 - - - - - - - - - - - - 

  
инженерно-
технический 

персонал 

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

  

административно-

хозяйственный 

персонал 

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

  
производственный 

персонал 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

учебно-

вспомогательный 
персонал 

5 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

  
обслуживающий 
персонал 

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

 

В таблице 4 приведены данные об освоении работниками программ дополнительного 

профессионального образования за последние три года в разрезе категорий персонала.  
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Таблица 4 

Распределение численности основного 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 за предыдущий учебный год 

руководящий персонал - всего  106 72 47 

 профессорско-преподавательский состав - всего  397 293 189 

 

из них: 

профессорско-преподавательский состав, осуществляющий 

образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

394 291 187 

  в том числе: 

деканы факультетов 

- - - 

  заведующие кафедрами 18 14 8 

  директора институтов 7 7 6 

  профессора 35 25 12 

  доценты 216 163 107 

  старшие преподаватели 84 63 42 

  преподаватели 18 14 7 

  ассистенты 16 5 5 

 научные работники - всего 5 4 2 

 

Состав персонала в разрезе возрастных категорий представлен в таблицах 5, 6. 
Таблица 5 

Сведения о молодых ученых 

 

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 
402 119 

 

из них молодых: 

докторов наук в возрасте до 40 лет 
2 1 

 кандидатов наук в возрасте до 35 лет 47 7 

 без ученой степени в возрасте до 30 лет 17 13 

 

 

Таблица 6 

Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 
 

 

 

 

 

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 

397 2 17 42 49 50 67 34 35 39 62 49 
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из них: 

профессорско-преподавательский состав, 

осуществляющий образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

394 2 17 42 49 50 66 33 34 39 62 49 

 в том числе: 

        деканы факультетов 

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

 заведующие кафедрами 18 - - - - - 2 2 1 2 11 65 

 директора институтов 7 - 1 - 2 2 1 - 1 - - 41 

 профессора 35 - - - 1 2 8 1 3 5 15 60 

 доценты 216 - 1 25 33 33 40 21 18 21 24 48 

 старшие преподаватели 84 - 3 9 10 10 12 8 10 11 11 49 

 преподаватели 18 - 2 7 3 2 1 1 1 - 1 38 

 ассистенты 16 2 10 1 - 1 2 - - - - 30 

Научные работники 5 - - 2 1 - - - - - 2 48 

Кроме того: 

Профессорско-преподавательский состав 

(внешние совместители) 

117 1 11 10 20 28 21 11 8 3 4 42 

 

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

УрГЮУ обеспечивает высокий уровень качества подготовки юридических кадров. Работа по 

кадровому обеспечению деятельности УрГЮУ оценивается как удовлетворительная. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Выполнение НИР по государственному заданию Минобрнауки России 

Коллектив научно-исследовательской лаборатории безопасного использования 

генетической и геномной информации, созданной в структуре Управления научных 

исследований УрГЮУ (далее – лаборатория), приступил к реализации научного проекта в 

январе 2021 года после экспертизы и утверждения Российской Академией Наук отчета о 

НИР по проекту за 2020 год и поступления соответствующей субсидии на выполнение 

государственного задания. Тема научного проекта: «Выявление проблем правового 

регулирования в сфере использования генетической и геномной информации. Подготовка 

научно-обоснованных предложений по внесению изменений в систему российского 

законодательства с целью их устранения» (шифр темы: FEUW-2020-0005). 

В соответствии с программой исследований на 2021 год предметом научных 

исследований являлись: (1) методология междисциплинарного познания генома человека, (2) 

специфика эмпирических понятий о геноме и пределы их использования в современной 

юридической науке, (3) перспективы формирования и развития «Биоправа» (новые 

теоретические понятия, принципы и гипотезы как элементы новой отрасли права), (4) геном 

человека как предмет междисциплинарных исследований, (5) генетика и право: предмет 

познания и предмет регулирования, (6) вмешательство в геном человека: правовые и 

этические проблемы, (7) клонирование человека: медицинские и этические аспекты 

правового режима, (8) клонирование: правовые модели мирового опыта, (9) геномная 

информация и возможности ее использования в правовом регулировании, (10) геномные 

правоотношения: направления сравнительно-правовых исследований, геномные технологии 

и меры новой социальной защиты, (11) современная уголовно-правовая охрана генетических 

прав личности. 
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Научный коллектив проводит исследования по коллективным и индивидуальным 

исследовательским траекториям, утвержденным заведующим лабораторией. 

Результаты реализации научного проекта в 2021 году отражены в промежуточном 

отчете о НИР, объемом 227 страниц. Формальные показатели, запланированные на 2021 год, 

перевыполнены. 

Результаты коллективной работы: 

1.Интерактивный учебник: Правовое обеспечение безопасного использования 

генетической и геномной информации: учебник для вузов / Л. Н. Берг [и др.]; под редакцией 

Л. Н. Берг, А. В. Лисаченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. 

В интерактивном учебнике рассматриваются вопросы правового обеспечения 

геномных отношений, складывающихся между их участниками (учеными, врачами, 

пациентами, медицинскими учреждениями и т. д.), возникающие по поводу получения и 

использования геномной информации. Потребность в первом российском курсе по правовым 

аспектам геномики назрела уже давно. Подготовленный работниками лаборатории учебник 

является первой попыткой междисциплинарного редуцированного изложения сложных 

проблем на стыке двух наук — геномики (раздел биологии) и правоведения, соответствует 

актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования.  

2.Коллективная монография: Геном, человек, право: проблемы теории и практики 

правового воздействия / Л. Н. Берг, Д. С. Владимирова, А. В. Лисаченко [и др.] ; Уральский 

государственный юридический университет. – Москва : Издательство "Юрлитинформ", 2021. 

– 200 с. – (Теория и история государства и права). – ISBN 978-5-4396-2118-7; 

Экспертно-аналитическое исследование на тему: «Соблюдение принципов биоэтики и 

доказательной медицины в сфере науки, здравоохранения и благополучия человека: 

проблемы регулирования и направления совершенствования нормативной правовой базы», 

проведенное по государственному заказу Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (государственный контракт № 01731000096210000770001 

от 24.08.2021, период выполнения: сентябрь-ноябрь 2021 г.). 

Состав временного научного коллектива: Крылатова И.Ю. (руководитель, раздел 

3.3.4, параграф 3, раздел 3.3.1, параграфы 2, 3, 4 – в соавторстве), Берг Л.Н. (раздел 3.3.1, 

параграф 1), Владимирова Д.С. (раздел 3.3.2, параграф 1 – в соавторстве), Радостева Ю.В. 

(раздел 3.3.2, параграф 2, параграф 4 – в соавторстве), Семеновых А.Е. (раздел 3.3.3, 

параграф 2, раздел 3.3.4, параграф 2) и др. 

 

Краткое содержание исследования: 

Комплексно и системно проанализирована роль и значение биоэтических норм и 

принципов в сфере науки, здравоохранения и благополучия человека, в результате чего 

выявлены проблемы теоретического, нормативного, практического и прикладного характера 

в данной области.  

Данная часть исследования включала в себя комплексный анализ понятия и правового 

статуса биоэтических принципов и принципов доказательной медицины в сфере 

здравоохранения на основе анализа лучших мировых практик и подходов; систематизацию 

биоэтических принципов, используемых в практике Европейского Суда по правам человека 

и  анализ проблем их имплементации; классификацию принципов биоэтики и доказательной 



55 
 

медицины, применяемых в системе здравоохранения Российской Федерации, а также в 

системах здравоохранения зарубежных стран. 

В исследовании содержится анализ текущей ситуации нормативного правового 

регулирования соблюдения принципов биоэтики и доказательной медицины в сфере науки, 

здравоохранения и благополучия человека в Российской Федерации, включающий в себя: 

анализ текущей ситуации в части применения в Российской Федерации принципов биоэтики 

и доказательной медицины; обзор и классификацию составов нарушений принципов 

биоэтики и доказательной медицины в сфере науки, здравоохранения и благополучия 

человека в Российской Федерации; систематизацию принципов биоэтики, 

сформулированными различными ассоциациями медицинских работников Российской 

Федерации; анализ нормативно-правового закрепления и регулирования принципов 

биоэтики и доказательной медицины в сфере науки, здравоохранения и благополучия 

человека в Российской Федерации; анализ основных проблем и подходов к их разрешению в 

рамках различных моделей здравоохранения, возможности применения различных правовых 

режимов с целью совершенствования механизма нормативного правового регулирования 

биоэтики в системе здравоохранения Российской Федерации. 

Представлен обзор зарубежного опыта в области нормативного правового 

закрепления принципов биоэтики и доказательной медицины в сфере науки, 

здравоохранения и благополучия человека, состоящий из анализа зарубежного опыта в 

области нормативного правового закрепления принципов биоэтики и доказательной 

медицины в сфере науки, здравоохранения и благополучия человека и выявления лучших 

практик создания специальных органов контроля и надзора в сфере биоэтики. 

Оставшаяся часть исследования посвящена разработке концепции необходимых 

изменений нормативного правового регулирования в целях создания стимулов для 

разработки, внедрения и применения принципов биоэтики и доказательной медицины при 

ускоренном развитии высоких технологий, в рамках которой проведен анализ возможностей 

и пределов допустимости имплементации зарубежного опыта в области науки, 

здравоохранения и благополучия человека, которые будут способствовать развитию 

внедрения принципов биоэтики и доказательной медицины в инновационных трендах 

развития биомедицины; раскрыта система средств правовой охраны по предотвращению 

нарушений принципов биоэтики и доказательной медицины и даны рекомендации по 

совершенствованию российского законодательства в части закрепления и применения 

принципов биоэтики при ускоренном развитии высоких технологий. 

По итогам исследования сформулированы предложения по внесению изменений в 

отдельные законодательные акты в сфере биоэтики и доказательной медицины, 

регулирующие правоотношения, складывающиеся в области науки, здравоохранения и 

благополучия человека; предложены рекомендации по изменению нормативной правовой 

базы с учетом лучших зарубежных практик и опыта Европейского суда по правам человека; 

представлены замечания, направленные на создание корреспондирующего охранительного 

механизма, обеспечивающего надлежащую реализацию регулятивных норм в сфере 

биоэтики и доказательной медицины; проанализирован проект Федерального закона  «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах», 

разработанный НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. 
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3. Научная статья на английском языке: Berg, L. N., Puchkov, O. A., Lisachenko, A. V., 

Radosteva, Yu. V., Krylatova, I. Yu. & Fetyukov, F. V. (2021) Philosophical and Legal 

Foundations of the Methodology of Scientific Knowledge of the Genome. European and Asian Law 

Review. 4 (1), 5–15. DOI: 10.34076/27821668_2021_4_1_5. 

Статья специально подготовлена к XIV сессии Европейско-Азиатского правового 

конгресса «Право как ценность», проходившей в Екатеринбурге 

3-4 июня 2021 года, и опубликована в профильном научном журнале «European and Asian 

Law Review», освещающем актуальные проблемы юридической науки и практики 

государств-членов ЕАЭС, БРИКС и ШОС. 

4.Резолюция, принятая по итогам двухдневного проведения дискуссии на тему 

«Генетика. Право. Ответственность» (направлена в оргкомитет Европейско-Азиатского 

правового конгресса). 

В рамках деловой программы XIV сессии Европейско-Азиатского правового 

конгресса «Право как ценность» состоялась дискуссия на тему: «Генетика. Право. 

Ответственность», в которой приняли участие представители и эксперты научных и 

образовательных организаций, органов управления здравоохранением, эксперты в области 

медико-генетических и право-генетических исследований. Организационной работой с 

экспертами и участниками дискуссии занимались Берг Л.Н., Семеновых А.Е. В качестве 

модераторов на дискуссии работали: Берг Л.Н., Лисаченко А.В., Пучков О.А. 

В ходе дискуссии работники лаборатории представили результаты исследований по 

индивидуальным траекториям: 

Берг Людмила Николаевна, заведующий лабораторией, тема доклада: 

«Методологическое значение понятия «геномная информация» в междисциплинарных 

исследованиях генома человека»; 

Лисаченко Алексей Владимирович, ведущий научный сотрудник лаборатории, тема 

доклада: «Как нам обустроить систему биологической безопасности?»; 

Радостева Юлия Викторовна, ведущий научный сотрудник лаборатории, тема 

доклада: «Генетическая и геномная информация как предмет уголовно-правовой охраны»; 

Крылатова Ирина Юрьевна, ведущий научный сотрудник лаборатории, тема доклада: 

«Баланс частных и публичных интересов при использовании геномной информации»; 

Пучков Олег Александрович, ведущий научный сотрудник лаборатории, тема 

доклада: «Особенности геномных правоотношений»; 

Тищенко Владислав Валерьевич, стажер-исследователь лаборатории, тема доклада: 

«К вопросу о соотношении публичного и частного интересов в области правового 

регулирования генома человека»; 

Владимирова Дарина Сергеевна, стажер-исследователь лаборатории, тема доклада: 

«Некоторые методологические вопросы правового регулирования геномных отношений». 

Одинцова Виктория Сергеевна, стажер-исследователь лаборатории, тема доклада: 

«Международно-правовая защита геномной информации»; 

Семеновых Анастасия Евгеньевна, стажер-исследователь лаборатории, тема доклада: 

«Проблемы научного исследования субъекта и объекта правовой охраны в геномных 

отношениях». 
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Индивидуальные результаты членов коллектива: 

Публикации в изданиях, включенных в RSCI на платформе WoS 

(ядро РИНЦ): 

Берг Л. Н. Методологическое значение понятия «геномная информация» в 

междисциплинарных исследованиях генома человека // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2021. - Т. 25. - №4. - C. 888-900. 

doi: 10.22363/2313-2337-2021-25-4-888-900 

Крылатова И.Ю. Достоинство личности и геномные технологии: философско-

правовой аспект // Антиномии. 2021. Т. 21, вып. 4. С. 105–124. doi 

10.17506/26867206_2021_21_4_105  

Семеновых А. Е. Гносеологические вопросы исследования субъекта и объекта 

правовой охраны в геномных отношениях // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Юридические науки. - 2021. - Т. 25. - №4. - C. 872-887. doi: 10.22363/2313-

2337-2021-25-4-872-887. 

Публикации в изданиях, включенных в WoS: 

Victoria Odintsova. Legal criteria for distinguishing between the subject and the object in 

the procedure for editing the human genome. SHS Web Conf. eISSN: 2261-2424; 

Darina Sergeevna Vladimirova. Legal modeling as method for studying genetic and 

genomic information. SHS Web Conf. eISSN: 2261-2424; 

Irina Krylatova. Human Dignity from Inherent to Constitutional Value. SHS Web Conf. 

eISSN: 2261-2424; 

L. N. Berg. Transformation of legal impact in the context of the modern information and 

technological structure (case study of the relations connected with genomic information). eISSN: 

2261-2424; 

Fyodor V. Fetyukov. Human Genome as an Object of Interdisciplinary Socio-Humanitarian 

Research and a System of Appropriate Methodological Means. eISSN: 2261-2424; 

Vladislav Tishenko. Prediction of interdisciplinary knowledge on the basis of actual 

research within genomic relations. eISSN: 2261-2424. 

Публикации в изданиях, включенных в РИНЦ: 

Правовое обеспечение безопасного использования генетической и геномной 

информации : учебник для вузов / Л. Н. Берг [и др.] ; под редакцией Л. Н. Берг, 

А. В. Лисаченко. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 123 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-14896-1; 

Болков М.А., Воронина Л.И., Дерябина С.С., Зайцева Е.В., Нечкин А.В., Семеновых 

А., Тузанкина И.А. Аспекты технологий геномных исследований при врожденных ошибках 

иммунитета. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2021. – 184 с. ISBN 978-5-

6046770-9-4 (Семеновых А.Е. – раздел 3, п. 3.7) 

Berg, L. N., Puchkov, O. A., Lisachenko, A. V., Radosteva, Yu. V., Krylatova, I. Yu. & 

Fetyukov, F. V. (2021) Philosophical and Legal Foundations of the Methodology of Scientific 

Knowledge of the Genome. European and Asian Law Review. 4 (1), 5–15. DOI: 

10.34076/27821668_2021_4_1_5. 

Публикации в изданиях из перечня ВАК: 

Лисаченко А. В. Право на единую технологию как интеллектуальное право будущего 

// Российский юридический журнал. 2021. № 4 (139). С. 109-117. 

DOI: 10.34076/20713797_2021_4_109 

https://doi.org/10.34076/20713797_2021_4_109
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Крылатова И. Ю. Отдельные аспекты нормативно-правовой и конституционно-

судебной трансформации человеческого достоинства // Российское право: образование, 

практика, наука. 2021. № 1. С. 4–14. DOI: 10.34076/2410_2709_2021_1_4 

Крылатова И. Ю. Перспективы и угрозы реализации конституционного принципа 

достоинства личности в геномике // Вестник Сургутского государственного университета. 

2021. № 4. С. 105–110. DOI 10.34822/2312-3419-2021-4-105-110 

Пучков О. А. Право и генетика: к вопросу о разработке междисциплинарного 

учебного предмета в современном вузе // Вестник Уральского юридического института МВД 

России. 2021. №4. С. 75-80. 

 

За отчетный период работники лаборатории приняли участие в следующих научных 

мероприятиях: 

Международный форум «Медицинское право» (УрГЮУ, 20 апреля 2021 г.): 

Презентация научного проекта лаборатории правового обеспечения безопасного 

использования генетической и геномной информации в рамках Дней науки в УрГЮУ 

(УрГЮУ, 8-12 февраля 2021 г.). 

14 сентября 2021 года в ходе третьего дня работы VI Международного юридического 

форума «Современные проблемы права и экономики в Европе и Азии» в Университете 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) состоялась панельная дискуссия «Право геномных 

исследований: глобальное, региональное и внутригосударственное регулирование – теория и 

практика». 

Всероссийская мультимедийная конференция «Биоэтика и генетика: вызовы XXI 

века» (Москва, 18-19 ноября 2021 г.). 

Международная экспертная сессия «Lex genomica» (Екатеринбург, 10 декабря 2021 г.) 

 

В отчетный период состоялись три общих собрания работников лаборатории: 

17.08.2021, 03.09.2021, 28.12.2021. 

На одном из совещаний принято решение начать работу по расширению объема и 

углублению содержания учебника «Правовое обеспечение безопасного использования 

генетической и геномной информации», в том числе за счет включения в авторский 

коллектив специалистов в области биологии, медицины и междисциплинарных 

исследований. 

Кроме того, на общих собраниях обсуждались предложения членов коллектива по 

концепции, названию и структуре проекта Федерального закона о безопасном использовании 

генетической и геномной информации. 

 

2. Сведения о ведущих научных школах УрГЮУ и планах развития основных 

научных направлений 

По состоянию на 01 марта 2022 г. в УрГЮУ зарегистрированы 13 научных школ: 

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

Руководитель: Заслуженный юрист РФ, профессор кафедры теории государства и права, 

доктор юридических наук, профессор Тарасов Н.Н. 
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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. «Отечественная философия права». Руководитель: заведующая кафедрой 

философии и социологии, доктор философских наук, профессор Ионайтис О.Б. 

 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. «Криминалистические проблемы раскрытия и расследования преступлений». 

Руководитель: заведующий кафедрой криминалистики, доктор юридических наук, 

профессор Беляков А.А. 

11. «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. 

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

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

юридических наук, профессор Круглов В.В. 

13. «Проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного права». 

Руководитель: заведующий кафедрой международного и европейского права, доктор 

юридических наук, профессор Лазутин Л.А. 

 

2.1. Научные проекты ведущих научных школ 

В 2021 году Управлении научных исследований осуществлялось организационное 

сопровождение реализации научных проектов ведущих научных школ УрГЮУ: 

1. Административно-деликтная политика государства в сфере модернизации 

законодательства о публично-правовой ответственности (руководитель научного проекта – 

доц. С. Д. Хазанов). Размер финансирования – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 

2. Исследование пределов правовой охраны средств индивидуализации во 

взаимосвязи с проблемой правового обеспечения учета прав на них и необоснованной 
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субституции правовой охраны различных объектов интеллектуальных прав (научного 

проекта – доц. А. С. Васильев). Размер финансирования – 1 000 000 (один миллион) рублей; 

3. Современное градостроительство: модернизация правового регулирования 

(руководитель научного проекта – проф. А. В. Винницкий). Размер финансирования – 

1 000 000 (один миллион) рублей; 

4. Эффективность международного права: от суверенитета до персонализации 

(руководитель научного проекта – проф. Ю. С. Безбородов). Размер финансирования – 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Отчеты коллективов ведущих научных школ будут представлены Научному совету в 

июне 2022 года. 

 

2.2. Проекты научных групп 

В 2021 году в УрГЮУ впервые состоялся конкурс проектов научных групп. 

Положение о конкурсе было разработано УНИ и принято Ученым советом УрГЮУ 16 

ноября 2020 г. (протокол № 4). 

Цель конкурса состоит в достижении показателей стратегического развития и 

позиционировании УрГЮУ в публичном информационном пространстве на национальном и 

международном уровнях. Эта цель достигается за счет реализации научными группами 

проектов, соответствующих актуальной международной научно-исследовательской повестке 

по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642), 

Указу Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», а также иным нормативным правовым актам, 

определяющим приоритеты стратегического развития Российской Федерации. 

Общий объем финансирования деятельности научных групп в 2021 году составил 

2 000 000 (два миллиона) рублей. 

УНИ осуществлялась информационно-консультационная поддержка научных групп 

на этапе формирования заявок, а также в течение 2021 года на этапе реализации научных 

проектов. 

В соответствии с решением Научного совета УрГЮУ (протокол №1/2022 от 24 января 

2022 года) в 2022 году будет продолжено финансирование следующих проектов научных 

групп: 

1.«Модернизация трудового законодательства стран ЕАЭС в условиях четвертой 

промышленной революции» (руководитель научной группы – д.ю.н., профессор С. Ю. 

Головина); 

2. «Трансформация конституционно-правовых институтов в условиях развития 

цифровых технологий и вызовов глобализации» (руководитель научного проекта – д.ю.н., 

профессор М. С. Саликов); 

3. «Защита коллективных интересов в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве: сравнительно-правовое исследование» (руководитель 

научной группы – д.ю.н., профессор В. В. Ярков). 

4. «Глобальные тренды образования, права и экономики в условиях цифровизации и 

пандемических угроз» (руководитель научной группы – к.ф.н., доцент А. В. Шуталева). 

 

 



61 
 

3. Выполнение НИР по государственным заказам министерств и ведомств 

В 2021 году Управлением научных исследований обеспечено сопровождение (от этапа 

подачи заявки на участие в конкурсах до этапа оплаты труда членам научных коллективов) 

выполнения семи экспертно-аналитических исследований по государственному заказу 

Аппарата ГД ФС РФ: 

1.«Анализ российского и зарубежного опыта, выработка рекомендаций по 

совершенствованию законодательного регулирования функционирования государственных 

институтов защиты прав человека». Стоимость оказания услуг: 1 350 000 руб.  Руководитель 

коллектива: профессор кафедры конституционного права И.Ю. Остапович.  

2. «Анализ влияния законодательства в сфере гражданства и миграции в странах СНГ, 

Балтии и Грузии на положение российских соотечественников. Выработка предложений по 

использованию инструментов межпарламентского диалога для защиты прав 

соотечественников».  Стоимость оказания услуг: 1 700 000 руб.  Руководитель коллектива: 

профессор кафедры конституционного права С.Э. Несмеянова.  

3. «Мониторинг правоприменения законодательных актов на федеральном и 

региональном уровнях». Стоимость оказания услуг: 3 650 000 руб.  Руководитель 

коллектива: профессор кафедры конституционного права И. Ю. Остапович. 

4. «Совершенствование законодательного обеспечения государственной политики 

Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, в свете 

обязательств, закрепленных в Конституции РФ». Стоимость оказания услуг: 1 800 000 

руб.  Руководитель коллектива: профессор кафедры конституционного права С. Э. 

Несмеянова. 

5. Сравнительно-правовой анализ соотношения норм международного и 

национального права в зарубежных государствах (определение тенденций и выработка 

подходов по совершенствованию регулирования в Российской Федерации). Стоимость 

оказания услуг: 1 650 000 руб.  Руководитель коллектива: профессор кафедры 

конституционного права И. Ю. Остапович. 

6. «Соблюдение принципов биоэтики и доказательной медицины в сфере науки, 

здравоохранения и благополучия человека: проблемы регулирования и направления 

совершенствования нормативной правовой базы». Стоимость оказания услуг: 2 400 000 руб. 

Руководитель коллектива: доцент кафедры конституционного права И. Ю. Крылатова. 

7.  «Система государственного управления в Российской Федерации: зарубежный 

опыт и пути совершенствования законодательства». Стоимость оказания услуг: 1 900 000 

руб. Руководитель коллектива: заведующий кафедрой административного права С. Д. 

Хазанов. 

 

4. Реализация научных проектов фундаментальных научных исследований по 

грантам Российского фонда фундаментальных исследований  

Таблица 1 – Научные проекты УрГЮУ, которые реализовывались в 2021году за счет 

грантов РФФИ 

Номер Конкурс Название проекта ФИО 

руководителя 

20-311-90054 Аспиранты 2020 Правовая охрана и правовая защита: 

общетеоретические аспекты соотношения и 

взаимодействия. 

Берг Л. Н. 
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20-311-90046 Аспиранты 2020 Понятие существенности нарушения 

процедурно-процессуальных норм при 

применении законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах 

Винницкий Д. В. 

20-311-90045 Аспиранты 2020 Гражданско-правовая природа слияний и 

поглощений в отечественной правовой системе 

Гонгало Б. М. 

20-311-90042 Аспиранты 2020 Международный наследственный процесс Ренц И. Г. 

20-311-90035 Аспиранты 2020 Информационные технологии и принципы 

гражданского процесса в России и Франции 

Ярков В. В. 

20-011-00779 А 2020 Историография, источниковедение и 

методология истории политических и правовых 

учений: теоретические и прикладные проблемы 

исследовательских практик. 

Кодан С. В. 

19-311-90013 Аспиранты 2019 Суд первой инстанции как субъект в 

административном судопроизводстве 

Ярков В. В. 

19-011-00866 А 2019 Советский конституционализм: доктринальное, 

юридическое и символическое измерения 

Коровин К. С. 

18-29-16204 мк 2018 Правовая модель реализации и защиты прав и 

свобод человека в сети Интернет 

Саликов М. С. 

18-29-16148 мк 2018 Исследование в части формирования единой 

цифровой среды доверия, ее элементов и 

принципов работы. Определение механизмов 

защиты информации, использующихся при 

формировании единой цифровой среды доверия. 

Исследование механизмов контроля целостности 

при формировании распределенных реестров. 

Выработка предложений по актуализации 

нормативно-правовой базы Российской 

Федерации в части регулирования обеспечения 

информационной безопасности и защиты 

информации, в частности документов 

ограниченного распространения. 

Пучков О. А. 

18-29-16070 мк 2018 Цифровые технологии и юрисдикционная 

деятельность: образ будущего правосудия по 

гражданским делам 

Брановицкий К. Л. 

18-29-16001 мк 2018 Комплексное исследование правовых, 

криминалистических и этических аспектов, 

связанных с разработкой и функционированием 

систем искусственного интеллекта 

Бахтеев Д. В. 

18-29-15016 мк 2018 Исследование форм выражения охраняемых 

результатов научно-исследовательской 

деятельности, проблем содержания 

интеллектуальных прав на такие результаты и их 

защиты в условиях многополярного мира 

Мурзин Д. В. 

18-29-14028 мк 2018 Проект криминализации деяний в сфере 

исследования генома человека и других 

организмов 

Козаченко И. Я. 
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5. Повышение публикационной активности и улучшение наукометрических 

показателей Университета 

В 2021 году подготовлены два выпуска журнала «European and Asian Law Review», 

продолжилась работа по приведению журнала в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми Scopus. 

Регулярно ведется работа по загрузке в РИНЦ непериодических печатных изданий, 

подготовленных кафедрами и институтами УрГЮУ. 

 

Таблица 2 – Динамика наукометрических показателей УрГЮУв сравнении с ведущими 

образовательными организациями в сфере реализации программ юридической 

направленности 

Наименование 

ООВО 

Число публикаций 

(РИНЦ) 

Число цитирований 

(РИНЦ) 

Индекс Хирша 

(РИНЦ) 

8 

февраля 

2021 

4 

февраля 

2022 

8 

февраля 

2021 

4  

февраля 

2022 

8 

февраля 

2021 

4 февраля 

2022 

Московский 

государственный 

юридический 

университет им. 

О.Е. Кутафина 

32961 37831 157654 188505 128 136 

Уральский 

государственный 

юридический 

университет 

14 632 

 

16 265 

 

104 545 118 182 114 117 

Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия 

14695 17393 29541 36481 59 63 

 

6. Организация научных мероприятий и работа со студентами 

В период с 8 по 12 февраля 2021 г. в УрГЮУ проводились традиционные Дни науки, 

приуроченные к этому государственному празднику. 

Насыщенная программа включала в себя презентации научных проектов, мастер-

классы, круглые столы и практические семинары. Мероприятия были рассчитаны как на 

обучающихся, так и на научно-педагогических работников. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Пн., 8 февраля 2021 

15:30 – 

16:30 

Мастер-класс «Научные проекты в исследовательской деятельности» 

(профессор Кодан С.В.) 

Целевая аудитория: аспиранты, студенты магистратуры, специалитета, 

бакалавриата. 
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17:00 – 

18:30 

Презентация результатов реализации научного проекта на тему: 

«Разработка предложений по совершенствованию законодательства 

государств-членов ЕАЭС, международно-правовой базы ЕАЭС и 

Таможенного союза в части либерализации (снижения рисков, устранения, 

преодоления) административных, фискальных и иных барьеров во 

исполнение Плана либерализации по сектору услуг по проведению научно-

исследовательских работ и внедрению в области общественных и 

гуманитарных наук» 

(профессор Винницкий Д.В.) 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, аспиранты, студенты 

магистратуры, специалитета, бакалавриата. 

 

Вт., 9 февраля 2021 

15:30 – 

17:00 

Практический семинар для студентов бакалавриата «Основы научно-

исследовательской работы» 

(профессор Давлетов А.А.) 

Целевая аудитория: студенты бакалавриата. 

17:00 – 

18:30 

Презентация результатов реализации научного проекта «Проект 

криминализации деяний в сфере исследования генома человека и других 

организмов» 

(доцент Сергеев Д.Н.) 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, аспиранты, студенты 

магистратуры, специалитета, бакалавриата 

 

Ср., 10 февраля 2021 

15:30 – 

17:00 

Практический семинар для студентов специалитета «Основы научно-

исследовательской работы» 

(профессор Давлетов А.А.) 

Целевая аудитория: студенты специалитета 

17:00 – 

18:30 

Презентация научного проекта лаборатории правового обеспечения 

безопасного использования генетической и геномной информации (доцент 

Лисаченко А.В.) 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, аспиранты, студенты 

магистратуры, специалитета, бакалавриата 

 

Чт., 11 февраля 2021 

15:30 – 

16:00 

Мастер-класс «Правила оформления библиографического списка в 

научных работах» 

(библиограф Гусарова Л.А.) 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, аспиранты, студенты 

магистратуры, специалитета, бакалавриата 

16:10 – Презентация результатов реализации научного проекта «Комплексное 
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17:40 исследование правовых, криминалистических и этических аспектов, 

связанных с разработкой и функционированием систем искусственного 

интеллекта» 

(доцент Бахтеев Д.В.) 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, аспиранты, студенты 

магистратуры, специалитета, бакалавриата 

18:00 –

 19:30  

Презентация результатов реализации научного проекта «Цифровые 

технологии и юрисдикционная деятельность: образ будущего правосудия 

по гражданским делам» (профессор Брановицкий К.Л.)Целевая аудитория: 

научно-педагогические работники, аспиранты, студенты магистратуры, 

специалитета, бакалавриата 

 

Пт., 12 февраля 2021 

15:00 – 

17:00 

Круглый стол, посвященный памяти профессора 

Р. К. Русинова, на тему: «Реализация компетентностного подхода в системе 

высшего юридического образования: проблема перехода от 

трансляционной парадигмы к деятельностной» 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, аспиранты. 

17:30 – 

19:00 

Мастер-класс «Роль цифровых идентификаторов и социальных сетей 

ученых в исследовательской деятельности» (ведущий научный сотрудник 

Томюк О.Н.) 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, аспиранты, студенты 

магистратуры, специалитета, бакалавриата 

 

29 апреля 2021 г. состоялось торжественное открытие XIX Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых «Эволюция российского права». Традиционно 

мероприятие проводилось на базе Уральского государственного юридического университета, 

организаторами выступают УрГЮУ и Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

Пленарное заседание конференции прошло в смешанном формате: значительная часть 

участников посетила главный корпус УрГЮУ лично, но некоторые из них общались с 

коллегами в онлайн-режиме. Также в ходе пленарного заседания велась прямая трансляция 

мероприятия в социальных сетях Управления научных исследований УрГЮУ. 

Прочитал лекцию о государственной и правовой системе Финляндии Ярмо Койстинен 

– доктор права, кандидат юридических наук, следователь по экономическим преступлениям 

Центральной криминальной полиции Финляндии. 

Выступил с сообщением на тему молодежных субкультур как детерминантов 

преступности несовершеннолетних доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и уголовного процесса Югорского государственного университета Алексей 

Витальевич Сумачев. 

Тимур Владимирович Галеев – кандидат экономических наук, LL.M, юридический 

директор компании «Газпром Сахалин Холдингз Б. В.» (штаб квартира в Амстердаме, 

Нидерланды) выступил с докладом «Практические аспекты договорной работы юриста-
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международника: сравнительная характеристика элементов английского и российского 

контактного права». 

В ходе пленарного заседания спикеры общались с коллегами и обсуждали актуальные 

вопросы права с участниками конференции. 

На второй день работы конференции – 30 апреля 2021 года – прошла работа 17 

секций. Участники из всех уголков России, а также гости из зарубежных стран обсудили 

актуальные вопросы различных отраслей права как на русском, так и на английском языках в 

онлайн-режиме. Завершением конференции стал Publiktalk, проводимый на платформе Zoom 

на тему «Частное право и “математически безошибочное счастье”». 

 

19 мая 2021 г. в УрГЮУ состоялся финальный тур Всероссийской студенческой 

олимпиады по направлению «Юриспруденция». 

В финальном туре олимпиады приняли участие более 70 студентов, представлявших 

следующие образовательные организации: 

ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт МВД РФ»; 

ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской»; 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»; 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского»; 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва»; 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»; 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; 

Уральский филиал ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С. С. 

Алексеева при Президенте Российской Федерации»; 

Крымский юридический институт (филиал) ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры 

Российской Федерации»; 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». 

Финальный тур олимпиады проходил в ставшем привычным для участников и членов 

жюри цифровом формате. Вместо традиционного собеседования с коллегией жюри 

финалисты выполняли тестовые и практические задания на портале дистанционного 

обучения УрГЮУ. 

В соответствии с регламентом финальный тур олимпиады проводился в два этапа. На 

первом этапе участникам предстояло выполнить 50 тестовых заданий по 9 учебным 

дисциплинам юридического профиля. На выполнение тестовых заданий отводилось 90 

минут. На втором этапе студенты в течение 2 часов выполняли практическое задание. 

Практическое задание имели проблемный характер и были направлены не только на 

выявление глубины теоретических знаний, но и на оценку степени сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций участников олимпиады. 

Многие участники отметили важное преимущество проведения олимпиады в цифровом 

формате: выполнить задания можно было 19 мая в любое время суток. Это позволило 
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многим участникам лучше настроиться, сконцентрироваться на выполнении задания, а также 

исключить излишнее волнение. 

Члены жюри оценивали ответы на практические задания методом «слепого 

оценивания» по следующим критериям: правильность выполнения, применение 

теоретических знаний, обоснованность выводов, умелое применение полученных знаний, 

анализ существующей доктрины по рассматриваемой теме. 

По сумме набранных за 2 этапа баллов победителями Всероссийской студенческой 

олимпиады по направлению «Юриспруденция» стали: 

1 место – Александрова Анастасия Григорьевна, студентка ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет». 

2 место – Митрясова Ангелина Сергеевна, студентка ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет». 

2 место – Бердников Григорий Александрович, студент ФГКОУ ВО «Уральский 

юридический институт МВД России». 

3 место – Родионов Артем Олегович, студент Института юстиции ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный юридический университет». 

 

3-4 июня 2021 г. в Екатеринбурге в четырнадцатый раз состоялся Европейско-

Азиатский правовой конгресс (ЕАПК). Тема XIV сессии – «Право как ценность». 

Всего в международном форуме в офлайн- и онлайн-режимах приняли участие 948 

делегатов из 23 стран мира: представители федеральных и региональных органов 

государственной власти, ученые-правоведы, практикующие юристы, ведущие эксперты 

иностранных государств. 

Организация конгресса и координация его работы осуществлялась УНИ. 

Особенностью XIV сессии ЕАПК явилось сочетание очного присутствия на площадках 

мероприятия с возможностью дистанционного участия при помощи современных цифровых 

сервисов. 

 

24 декабря 2021 г. состоялась онлайн-защита студенческих научных работ, в 

результате которой конкурсная комиссия определила победителей конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов Университета. 

На публичную защиту были приглашены авторы лучших научных работ, прошедших 

предварительную экспертизу и рекомендованных комиссиями кафедр к публичной защите. 

Из 31 научной работы, представленной на конкурс, к публичной защите была рекомендована 

21 работа. 

По условиям конкурса каждому конкурсанту было предложено раскрыть основные 

результаты проведённого исследования, а затем ответить на вопросы членов конкурсной 

комиссии. 

Конкурсная комиссия оценивала выступления конкурсантов по трём критериям: 

степень обоснованности результатов исследования, владение навыками ораторского 

мастерства, полнота и аргументированность ответов на вопросы конкурсной комиссии. 

Все конкурсанты продемонстрировали глубину научного поиска и творческий подход 

к представлению научных работ. Научные работы будут опубликованы в электронном 

сборнике и размещены в РИНЦ. 
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Учитывая интерес к конкурсу со стороны обучающихся разных уровней образования, 

комиссия подвела итоги отдельно по двум категориям участников: 

«Начинающие исследователи» (бакалавриат / специалитет, 1–2 курс); 

«Продвинутые исследователи» (бакалавриат, 3–4 курс; специалитет, магистратура, 3–

5 курс). 

7. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

В 2021 году по программам аспирантуры обучалось 59 человек, из них, 28 человек за 

счет средств федерального бюджета. Успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили диплом 14 выпускников. 

В 2020-2021 учебном году продолжилась работа по совершенствованию реализуемых 

образовательных программ с учетом направленности образовательных программ, 

ориентации на рынок труда и востребованности выпускников осуществлялись следующие 

мероприятия и взаимодействие с представителями работодателей: 

Наименование 

реализуемой 

образовательной 

программы 

Информация о взаимодействии с 

представителями потенциальных 

работодателей или их объединений  

Результаты взаимодействия  

Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования - программы 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по 

направлению подготовки 

кадров высшей 

квалификации 40.06.01 

Юриспруденция – 

направленности: «Теория 

и история права и 

государства; история 

учений о праве и 

государстве»; 

«Конституционное право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное право»; 

 «Гражданское право; 

предпринимательское 

право; семейное право; 

международное частное 

право»; «Гражданское 

право; 

предпринимательское 

право; семейное право; 

международное частное 

право 

(предпринимательское 

право)»; 

«Финансовое право; 

налоговое право; 

бюджетное право»; 

«Трудовое право; право 

социального 

обеспечения», «Уголовное 

право и криминология; 

17.02.2021 Круглый стол «"Историография в 

структуре юриспруденции" 

Организаторы: кафедра теории государства 

и права, д.ю.н., профессор С.В. Кодан 

Формат: онлайн 

Мероприятие – площадка для 

апробации результатов научных 

исследований аспирантов 

26.02.2021 Межвузовский  научно-

методический семинар   «Современные 

проблемы обучения студентов иноязычному 

юридическому дискурсу» 

Организаторы: кафедра русского, 

иностранных языков и культуры речи 

УрГЮУ 

Формат: онлайн/оффлайн 

Основные направления работы 

семинара: 

1. Национально-культурная 

специфика юридического текста, 

дискурса, коммуникации.  

2. Формирование лингвистической 

компетенции в процессе 

подготовки юристов. Обучение 

студентов иноязычному 

юридическому дискурсу. 

3. Обучение переводу и развитие 

дискурсивных компетенций. 

4. Развитие профессиональной 

языковой личности студентов в 

условиях  поликультурной 

образовательной среды. 

5. Проблемное обучение 

иностранным языкам, русскому как 

иностранному в электронной 

образовательной среде. 

В рамках мероприятия: 

круглый стол для магистрантов и 

аспирантов «Деловая коммуникация и 

юридический дискурс» 

 

Мероприятие – площадка для 

апробации результатов научных 

исследований аспирантов. 

В рамках мероприятия поставлен 

вопрос о необходимости 

введения факультативного курса 

для аспирантов «Научный 

стиль». 

 

19 марта 2021 года  круглый стол 

"Конституционный статус личности в эпоху 

трансформации правовой системы" 

Мероприятие – площадка для 

апробации результатов научных 

исследований аспирантов. 
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уголовно-исполнительное 

право», «Уголовный 

процесс», 

«Международное право; 

Европейское право», 

«Судебная деятельность, 

прокурорская 

деятельность, 

правозащитная и 

правоохранительная 

деятельность», 

«Криминалистика; 

судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-

розыскная деятельность», 

«Административное право; 

административный 

процесс», «Гражданский 

процесс; арбитражный 

процесс» 

Организаторы: кафедры конституционного 

права УрГЮУ 

Формат: оффлайн/онлайн 

 

30.03.2021 круглый стол «Логика и право» 

Организаторы: кафедра философии и 

социологии УрГЮУ 

Формат: оффлайн/онлайн 

Мероприятие – площадка для 

апробации результатов научных 

исследований аспирантов. 

29-30 апреля 2021 года  XIX 

Международная научная конференция 

«Эволюция российского права». 

Организаторы: УрГЮУ 

Формат: онлайн 

Мероприятие – площадка для 

апробации результатов научных 

исследований аспирантов. 

3-4 июня 2021 года XIV Европейско-

азиатский правовой конгресс. Екатеринбург. 

Организаторы: УрГЮУ 

Формат: онлайн/оффлайн 

Вопросы:  

Право и безопасность: аксиологические 

аспекты соотношения; 

 Международные стандарты 

процедурных прав в области 

налогообложения и инвестиций в 

государствах БРИКС: правовые 

ценности и эффективность; 

 Цифровое право и экономика; 

 Новые реалии правосудия XXI века: 

пандемия и цифровизация; 

 Конституционные ценности: 

проблемы теории и практики; 

 Трудовое право как социальная 

ценность: перспективы развития; 

 Частное право – культурная 

ценность; 

 Уголовно-правовая охрана 

генетического и информационного 

достоинства человека; 

 Модернизация законодательства о 

контрольно-надзорной деятельности 

и законодательства об 

административных 

правонарушениях: новые 

ценностные ориентиры; 

 Эффективность международного 

права: от позитивизма 

до…позитивизма; 

 Проблемы правового обеспечения 

безопасного использования 

генетической и геномной 

информации; 

 Отечественная философия права: 

аксиологический дискурс; 

 Наилучшие интересы прав ребенка: 

биоэтические и правовые ценности 

новой стратегической национальной 

политики 

В рамках ЕАПК: 

VI Алексеевские чтения на тему 

«Социальная ценность права в современном 

обществе» 

Яковлевские чтения на тему «Служение 

праву» 

Мероприятие – площадка для 

апробации результатов научных 

исследований аспирантов 
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Государственная итоговая аттестация 

аспирантов  (18.06.2021, 23.09.2021) 

Организаторы: УрГЮУ 

Председатель комиссии: 

Руденко Виктор Николаевич – д.ю.н., 

профессор, главный научный сотрудник 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института философии и 

права Уральского отделения РАН, академик 

Российской академии наук (ведущий 

специалист – представитель работодателя). 

Члены комиссии: 

Лазарев Сергей Викторович – к.ю.н., судья 

Арбитражного суда Уральского округа 

(ведущий специалист – представитель 

работодателя);  

Павин Дмитрий Владимирович – к.ю.н., 

начальник Главного управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области 

(ведущий специалист – представитель 

работодателя); 

Головина Светлана Юрьевна – д.ю.н., 

профессор, заведующий кафедрой трудового 

права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный юридический 

университет»;  

Саликов Марат Сабирьянович – д.ю.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

конституционного права Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

юридический университет». 

В отзыве председателя комиссии 

содержится высокая оценка 

уровню подготовки аспирантов. 

22-27 ноября 2021 года Научно-

практический форум «Трансформация 

права» 

Организаторы: УрГЮУ 

Формат: онлайн 

В рамках форума в формате открытых 

дискуссий по дисциплинам будут 

организованы следующие секции и круглые 

столы: 

 1. «Теория государства и права»  

2. «История государства и права»  

3. «Экономический анализ права» 

 4. «Конституционное и муниципальное 

право» 

 5. «Гражданское право»  

6. «Трудовое право и право социального 

обеспечения»  

7. «Уголовное право»  

8. «Административное право» 

 9. «Международное право»  

10. «Информационное право»  

11. «Цивилистический процесс»  

12. «Уголовный процесс»  

13. «Криминалистика»  

14. «Предпринимательское право»  

15. «Прокурорский надзор»  

Мероприятие -  площадка для 

апробации результатов научных 

исследований аспирантов 
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16. «Финансовое право»  

17. «Экологическое и земельное право» 18. 

Молодежная секция (для школьников 9-11 

классов) «Вызовы права» 

11-12 ноября 2021 года XX конференция 

«Актуальные вопросы публичного права» 

Организаторы: УрГЮУ 

Формат: онлайн 

Мероприятие -  площадка для 

апробации результатов научных 

исследований аспирантов 

17 декабря 2021 года XVI Ежегодная 

международная конференция по 

национальному и международному праву 

«International & Domestic Law» 

Организаторы: УрГЮУ 

Формат: онлайн 

Мероприятие -  площадка для 

апробации результатов научных 

исследований аспирантов 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Участие представителей УрГЮУ в международных конференциях, симпозиумах, 

круглых столах. 

В 2021 году студенты, аспиранты и научно-педагогические работники Университета 

приняли участие во множестве международных мероприятий в качестве докладчиков, 

участников, организаторов в различных видах и формах с использованием современных 

технологий: открытых лекциях, видеоконференциях, мастер-классах, научно-

исследовательских семинарах и др. 

 

Участие представителей кафедр в международных научных мероприятиях в 2018, 2019, 

2020 и 2021 гг.  
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Участие представителей институтов в международных научных мероприятиях в 2018, 

2019, 2020 и 2021 гг.  

 
 

 
 

Участие представителей УрГЮУ в международных образовательных 

программах 

За отчетный период 2021 г. студенты, магистранты, соискатели, аспиранты и 

представители профессорско-преподавательского состава УрГЮУ принимали активное 

участие в международных образовательных и научных программах. Конференции, форумы, 

конгрессы не включены в данный раздел. 

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

педагогические работники УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева принимали активное участие, можно 

выделить следующие: 
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Научная стажировка в рамках двойной русско-французской аспирантуры 

(Университет Нантер, Франция) – 1 участник; 

Научная стажировка в рамках программы ДААД (Галле-Виттенбергский университет 

имени Мартина Лютера) – 1 участник; 

Магистерская программа «Экономическое право и процесс» Галле-Виттенбергский 

университет имени Мартина Лютера) – 9 участников; 

Программа «Marketing and Business law» (Китайский нефтяной университет, КНР) – 1 

участник; 

LLM «International Tax Law» (Венский университет экономики и бизнеса, Австрия) – 1 

участник; 

Международные семинары в рамках конкурса по разрешению модельных судебных 

споров в сфере международного и европейского налогового права (IBFD, Нидерланды, 

Лёвенский католический университет, Бельгия) – 1 участник; 

Проведение тренингов для судей по изучению основ медиации в гражданском 

процессе (Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики) – 1 

участник. 

Участие представителей УрГЮУ в международных неправительственных и 

научных организациях 

За отчетный период 2021 года представители профессорско-преподавательского 

состава УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева получили признание со стороны следующих 

иностранных университетов, международных неправительственных и научных организаций: 

Благодарственное письмо Председателя комитета по аккредитации клубов ЮНЕСКО, 

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО "За поддержку движения клубов 

ЮНЕСКО в Свердловской области"; 

Международная фискальная ассоциация, Российское отделение – доктор юридических 

наук, профессор Данил Владимирович Винницкий, член Ассоциации; 

Международное бюро фискальной документации – доктор юридических наук, 

профессор Данил Владимирович Винницкий, член Ассоциации, эксперт Международного 

бюро фискальной документации; эксперт, участвующий в подготовке Международного 

комментария к системе двусторонних налоговых конвенций; 

Европейская ассоциация профессоров налогового права – доктор юридических наук, 

профессор Данил Владимирович Винницкий, член Академического (научного) совета 

Европейской ассоциации профессоров налогового права, кандидат юридических наук, 

доцент Андрей Иванович Савицкий, член Европейской ассоциации профессоров налогового 

права, кандидат юридических наук Денис Алексеевич Курочкин, член Европейской 

ассоциации профессоров налогового права, кандидат юридических наук Станислав 

Сергеевич Извеков, член Европейской ассоциации профессоров налогового права; 

Российская Ассоциация международного права - доктор юридических наук, 

профессор Данил Владимирович Винницкий, член Ассоциации; 

Международная ассоциация финансового права - доктор юридических наук, 

профессор Данил Владимирович Винницкий, член Президиума; 

Совет по научно-технологическому и инновационному сотрудничеству в рамках 

БРИКС (при Минобрнауки России) доктор юридических наук, профессор Данил 

Владимирович Винницкий, член Совета; 
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Рабочая группой ЕЭК в области проведения научно-исследовательских работ - доктор 

юридических наук, профессор Данил Владимирович Винницкий, член Рабочей группы; 

Суд СНГ - доктор юридических наук, профессор Данил Владимирович Винницкий, 

лист рекомендуемых арбитров; 

Международный коммерческий арбитраж в Шанхае - доктор юридических наук, 

профессор Данил Владимирович Винницкий, лист рекомендуемых арбитров; 

Зарубежные издания Intertax, Global Tax Review – доктор юридических наук, 

профессор Данил Владимирович Винницкий, член редколлегий;  

Маастрихтский университет – доктор юридических наук, профессор Данил 

Владимирович Винницкий, член комиссии по оценке диссертаций;  

Международное общество криминологов – кандидат юридических наук, Денис 

Валентинович Пучков, член совета; 

European Society of International Law – кандидат юридических наук, Игорь Вадимович 

Фёдоров, участник. 

Обучение иностранных студентов 

Подготовка юридических кадров для зарубежных стран представляет собой одно из 

необходимых направлений образовательной политики УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева в области 

юридического образования. В Университете обучаются граждане таких государств, как 

Азербайджан, Армения, Афганистан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Монголия, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина, Чехия, Экваториальная Гвинея.  

Общая численность студентов-иностранцев, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, на момент самообследования в 

2021 году: 153 студента (ИГиМП – 63 студента, ИПиП – 18 студентов, ИП – 37 студентов, 

ИСОП – 15 студентов, ИЮ – 16 студентов, ОАиД – 4 аспиранта). На бюджетной основе 

обучаются 50 студентов, 103 студента – на договорной основе. 

В Институте довузовской подготовки на дополнительной общеобразовательной 

программе «Русский язык как иностранный» обучается 12 иностранных слушателей (11 – 

Монголия, 1 – Вьетнам), в том числе 5слушателей в рамках квот Россотрудничества для 

иностранных граждан.  

 

Мобильность научно-педагогических работников, аспирантов и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов 

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

2021 году учитывается академическая мобильность студентов и аспирантов (т.е. обучение 

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

учебно-научная работа преподавателей за рубежом. Кроме того, в соответствующий раздел 

включены стажировки, предусматривающие ознакомление с учебно-научной деятельностью 

того или иного вуза, подбор информации для научных исследований, а именно: 

Научная стажировка в рамках двойной русско-французской аспирантуры 

(Университет Нантер, Франция) – 1 участник; 

Научная стажировка в рамках программы ДААД (Галле-Виттенбергский университет 

имени Мартина Лютера) – 1 участник; 

Магистерская программа «Экономическое право и процесс» Галле-Виттенбергский 

университет имени Мартина Лютера) – 9 участников; 
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Программа «Marketing and Business law» (Китайский нефтяной университет, КНР) – 1 

участник; 

LLM «International Tax Law» (Венский университет экономики и бизнеса, Австрия) – 1 

участник. 

 

Учебно-научная работа преподавателей УрГЮУ за рубежом 

За отчетный период представители профессорско-преподавательского состава 

УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева приняли участие в следующих видах учебно-научной работы за 

рубежом: 

Лекционный курс для французских студентов (Университет Нантер, Франция) – 2 

участника; 

Международные семинары по проблемам международного налогооблажения (IBFD, 

Нидерланды) – 6 участников; 

Международные семинары в рамках конкурса по разрешению модельных судебных 

споров в сфере международного и европейского налогового права (IBFD, Нидерланды, 

Лёвенский католический университет, Бельгия) – 1 участник; 

Проведение тренингов для судей по изучению основ медиации в гражданском 

процессе (Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики) – 1 

участник; 

Совместное издание монографий, таких как: Global Tax Treaty Commentaries (GTTC), 

Tax Treaty Case Law around the Globe 2021 IBFD (Амстердам, Нидерланды), Венский 

университет экономики и бизнеса (Вена, Австрия) – 1 участник; 

Представление диссертационной работы на международный конкурс 

диссертационных исследований European Doctoral Tax Thesis Award (2021), проводимый 

Европейской ассоциацией профессоров налогового права (EATLP) и Европейской комиссией 

– 1 участник. 

 

Повышение квалификации научно-педагогических работников УрГЮУ 

За отчетный период представители УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева приняли участие в 

следующих программах повышения квалификации за рубежом: 

- Tax Treaty Case Law around the Globe (IBFD (Амстердам, Нидерланды)) – доктор 

юридических наук, профессор Данил Владимирович Винницкий. 

 

Публикации представителей УрГЮУ в зарубежных изданиях 

За отчетный период представители профессорско-преподавательского состава 

УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева опубликовали 53 научные работы в международных и 

иностранных изданиях. 

 

Итоги международной деятельности УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева в 2021 году 

В 2021 году было активным участие студентов и представителей научно-

педагогического состава УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева в международных образовательных 

программах, научных программах в различных форматах. Представители УрГЮУ им. В.Ф. 

Яковлева успешно участвуют в международных конкурсах, преподают в иностранных 

учебных учреждениях. Такими традиционными учебными учреждениями являются 

Университет им. Мартина Лютера Халле-Виттенберг (ФРГ), Университет Нантер (Франция). 
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Представители профессорско-преподавательского состава участвуют в 

международных неправительственных и научных организациях. В 2021 году такими 

организациями являются: Российское отделение международной фискальной ассоциации, 

Международное бюро фискальной документации, Европейская ассоциация профессоров 

налогового права, Российская Ассоциация международного права, Международная 

ассоциация финансового права, Совет по научно-технологическому и инновационному 

сотрудничеству в рамках БРИКС (при Минобрнауки России).  

К числу наиболее значимых итогов международной деятельности УрГЮУ им. В.Ф. 

Яковлева в 2021 году, помимо вышеперечисленных показателей, можно также отнести 

следующие: 

Разработка сетевой образовательной программы Уральского государственного 

юридического университета имени В.Ф. Яковлева (Россия, Екатеринбург) и Ташкентского 

государственного юридического университета (Узбекистан, Ташкент) «Международное 

коммерческое право».  

Соответствующая сетевая образовательная программа предусматривает совместную 

подготовку Институтом права и предпринимательства Уральского государственного 

юридического университета имени В.Ф. Яковлева и Факультетом международного права и 

сравнительного правоведения Ташкентского государственного юридического университета 

юридических кадров на уровне бакалавриата по профилю международного коммерческого 

права с присвоением выпускникам двух квалификаций (дипломов) о высшем юридическом 

образовании, признаваемых соответственно в Российской Федерации и Республике 

Узбекистан. 

На момент проведения самообследования данная сетевая программа утверждена 

Ученым советом УрГЮУ и включена в Правила приема УрГЮУ на 2022 год.  

Разработка магистерской программы на английском языке «Commercial Law».  

Соответствующая образовательная программа является первой основной 

образовательной программой УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева на иностранном (английском) 

языке. 

На момент самообследования данная сетевая программа утверждена Ученым советом 

УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева и включена в Правила приема на 2022 год. 

Совместная реализация с Галле-Виттенбергским университетом им. Мартина Лютера 

(Германия) магистерской программы «Международное экономическое право и процесс».    

Включение представителей УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева в состав рабочих групп 

(комиссий) Русских домов Россотрудничества по отбору иностранных граждан на обучение в 

Российской Федерации. 

В отчетном периоде представители УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева были включены в 

состав рабочих групп (комиссий) следующих Русских домов Россотрудничества за рубежом, 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

18.12.2020 № 2150 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»: Русский дом в Монголии (второй год подряд); 

Русский дом в Узбекистане; Русский дом в Таджикистане; Русский дом в Афганистане.  

Администрирование Ресурсного центра УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева в Монголии в 

рамках Центра русского языка «Монгольская академия русского языка» при Российском 

центре науки и культуры в Улан-Баторе.  
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В рамках соответствующего направления в Институт довузовской подготовки на 

дополнительную общеобразовательную программу «Русский язык как иностранный» в 2021 

году поступило 11 граждан Монголии.  

 

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная и воспитательная деятельность в Университете ведется в течение 

учебного года в соответствии с основными (приоритетными) направлениями. 

В целях организации внеучебной и воспитательной работы со студентами в УрГЮУ 

Постановлением Ученого Совета УрГЮУ от 29 октября 2001 г. (протокол №3) «О 

реорганизации структурных подразделений УрГЮУ» было создано Управление по 

внеучебной работе (далее – УВР). Управление по внеучебной работе подчинено проректору 

по учебной работе и цифровой трансформации УрГЮУ. 

В 2021 году состоялась реструктуризация воспитательной работы в университете.  

Приоритетной задачей государственной политики в Российской Федерации является 

формирование стройной системы национальных ценностей, пронизывающей все уровни 

образования. В основе Рабочей программы воспитания УрГЮУ, Календарного плана 

воспитательной работы и содержания воспитательной деятельности лежит Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, в которой определены следующие 

традиционные духовно-нравственные ценности: приоритет духовного над материальным, 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины. 

Рабочей группой УВР разработана Рабочая программа воспитания и утверждена 

Ученым советом УрГЮУ (протокол 21.06.2021 г. №11). При определении цели 

воспитательной работы УрГЮУ исходит из ключевых задач воспитания, сформулированных 

в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». Цель организации воспитательной работы 

в УрГЮУ - создания условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-

личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. К Рабочей программе воспитания разработан Календарный 

план воспитательной работы в УрГЮУ для каждой образовательной программы. 

Координирует внеучебную и воспитательную работу в УрГЮУ Совет по внеучебной 

и воспитательной работе УрГЮУ. Утверждена новая редакция Положения о Совете по 

внеучебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «УрГЮУ» и состав Совета (Приказ 

ректора № 59 от 26.02.21). В течение 2021 года состоялись заседания Совета. 

Психологическая поддержка участников образовательного процесса реализуется в 

соответствии с Концепцией развития психологической службы в системе образования 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Министерством образования и науки 

РФ 19 декабря 2017г.) 

Психологами отдела психологической поддержки УВР за 2021 год было проведено 77 

тренинговых занятия, (тренинги «Знакомство» и «Сплочение» со студентами 1х курсов 
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институтов УрГЮУ) в них приняли участие 1447 человек. В 2020 году в 50 тренингах 

приняло участие 1061 человек.  

Психологическое консультирование ведется со всеми категориями участников 

образовательного процесса. В 2020 году 60% консультаций состоялось в дистанционном 

формате. Увеличилось количество клиентов обратившихся  к психологу впервые. 

В 2021 году за психологической консультацией обратился 91 (275 консультаций) 

студент, сотрудник, преподаватель УрГЮУ. Стоит отметить, что наибольшее число 

обращений за психологической помощью – это первокурсники.  

Ежегодно активно развивается целенаправленное, систематическое исследование 

актуальных социально-психологических феноменов и процессов студенческой и 

профессиональной среды в УрГЮУ, контроль за динамикой отслеживаемых феноменов 

состоит из измерений и оценки индивидуально-психологических особенностей личности, 

исследования групповой слаженности и социометрии.  

В течение 2021 года проводились следующие исследования: 

1.Мониторинг склонности к вербовке. Исследование включало в себя три методики: 

2. Опрос общественного мнения (прошёл 61 человек); 

3. Методика диагностики склонности к преодолению социальных норм и правил 

(прошли 88 человек);  

4. Тест агрессивности (прошли 117 человек). 

5. Исследование отношения студентов к здоровому образу жизни. В исследовании 

приняли участие студенты 1-4 курс всех институтов в количестве 60 человек. 

6. Социально психологическое тестирование по единой методике согласно Приказу 

Министерства науки и высшего образования от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования». В основу методики заложен единый комплекс, который 

разработан МГУ им. М.В. Ломоносова. Правообладатель ЕМ СПТ Министерство 

Просвещения РФ. В университете успешно проводится тестирование, охват студентов в 2021 

году более 93 %. По итогам проведения тестирования среди обучающихся не достигших 19 

лет выделяются группы риска, с которыми проводится профилактическая работа. Цель: 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  В 

тестировании приняли участие 1503 студента 1-2 курсов, которым на момент 01.10.2021 не 

исполнилось 19 лет. Итог: Явная рискогенность социально-психологических условий у 

тестируемых выявлена не была, то есть составляет 0% испытуемых. Латентный, то есть 

неявный риск, был выявлен у 2,13% опрошенных. 

7. Исследование об информированности населения города Екатеринбурга по вопросам 

профилактики зависимостей  (https://cutt.us/blRZY) проводилось на основании письма 

Департамента социальной и молодежной политики № 07.1-21/553 от 22.09.2021.  Цель: 

представление результатов тестирования, как один из показателей эффективности 

реализации муниципальной программы «Комплексная профилактика зависимостей в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» на заседании Екатеринбургской 

городской Думы по итогам реализации программы.  

8. Социометрическое исследование в группе ИГиМП203Б. Цель: разрешить конфликт 

со старостой группы, назначить нового. В исследовании приняли участие 18 студентов. Итог: 

конфликт разрешился, староста был переизбран. 

https://edu.usla.ru/mod/quiz/view.php?id=240745
https://edu.usla.ru/mod/quiz/view.php?id=234398
https://edu.usla.ru/mod/quiz/view.php?id=234601
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcutt.us%2FblRZY&cc_key=
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9. Опрос об информированности населения города Екатеринбурга по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции. На основании договора о совместном сотрудничестве №07/19 

с ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики». 

10. Исследование среди обучающихся УрГЮУ «Жизнь на дистанте». Цель: 

улучшение процесса дистанционного обучения в университете. Исследование находится в 

процессе исполнения, на данный момент (30.12.2021) в нем приняли участие 568 студентов. 

11. Индивидуальная социально психологическая диагностика – 926 респондента. Во 

втором семестре возросла активность прохождения психологических методик на учебном 

портале. В первом полугодии методики прошли 190 респондентов, а во втором 736. 

В целом, в исследованиях и диагностике в 2021 году приняли участие 3106 

респондентов.  

 

 В  сентябре 2021 года состоялись просветительские лекции «Психология» для 

студентов первых курсов,  «Суицидальное поведение. Депрессия», «Апатия. Выгорание. 

Потеря веры в себя», также состоялось просветительское мероприятие для сотрудников 

Университета по теме «Скулшутинг и колумбайн». Лекции прослушали 1081 участник. 

 Инновация в работе психологов – это прямые эфиры в Instagram. В 2021 году 

состоялось 15 эфиров по различным темам: «Начало студенческой жизни»; «Здоровье - мой 

выбор»; «Психологические особенности правовой работы с несовершеннолетними»; 

«Апатия. Выгорание. Потеря веры в себя»; «Перфекционизм»; «Самоопределение»; «Как 

развить волевые качества?»; «10 вопросов психологу» и др. 

 

 В 2021 календарном году в Университете работало два психологических клуба и один 

профилактический: 

Клуб воспитательной психологии. Комсомольская, 21 (Ведущий клуба: Чудинов 

Т.А.); 

Клуб позитивной профилактики. (Ведущий клуба: Вешкурцева М.М.); 

Клуб воспитательной психологии. Колмогорова, 52 (Ведущий клуба: Костылева Н.В.). 

 Всего за календарный год клубы посетили 59 человек. 

 

Профилактика ВИЧ - инфекции и других социально-значимых заболеваний 

среди студентов реализуется в рамках соглашения от 18.05.2016г с ГБУЗ СО «Областной 

центр СПИД»; Проект «Здоровый студент» реализуется в рамках договора о взаимном 

сотрудничестве от 01.11.2021 с ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» включало ряд тематических мероприятий где принимали участие студенты и 

сотрудники университета: 

1.Участие в видеоконференции "Организация совместной работы ГАУЗ СО "ОЦ 

СПИД" в 2021/2022 учебных годах; 

2. Обучение "Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи технологии работы с 

видеокейсами по первичной профилактике ВИЧ-инфекции". Обучение прошла Вешкурцева 

М.М; 

3. Участие команды и специалиста – психолога УрГЮУ в областном слете волонтеров 

по первичной профилактике ВИЧ-инфекции; 
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4. Обучение «Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» для специалистов 

учреждений образования, СПО и ВО, молодежной политики. Обучение прошли 2 сотрудника 

отдела психологической поддержки УВР; 

5. Посты в группе УВР в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/uvr_uslu: «о слёте 

по профилактике ВИЧ», «о IV Всероссийской акция «Стоп ВИЧ/СПИД», «о прямом эфире 

Здоровье - мой выбор», «о социологическом исследовании по теме: "Профилактика ВИЧ-

инфекции"», «об Открытом студенческий форуме «Остановим СПИД вместе!», о 

Конференции «Ситуация по ВИЧ/СПИД и борьба с эпидемией в России и мире», « о местах, 

где можно сдать кровь на ВИЧ», «об акции «Жизни-ДА!», «Пост в рамках II этапа 

Всероссийской межведомственной комплексной профилактической операции "Дети России - 

2021"»; 

6. Опубликована статья в группе УВР в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/uvr_uslu "Все о ВИЧ"; репродуктивное здоровье; "Конфликты, ссоры и выходы 

из них"; 

7. Оказали содействие в проведении опроса об информированности населения города 

Екатеринбурга по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции; 

8. Участие в супервизии в рамках проекта "Здоровый студент"; 

9. В социальной сети Instagram oppuslu проведен прямой эфир «Здоровье - мой 

выбор»;  

10. Студенты и сотрудники университета приняли участие в онлайн-квизе "Мы 

разные, но мы вместе"; 

11. Приняли участие в VIII открытой межведомственной конференции "Научно-

методологические основы здоровья детей и молодежи. Стратегия и тактика - 2030: 

ориентиры и индикаторы";  

12. Видео лекция на тему: "Зависимости: виды, причины возникновения" в рамках II 

этапа Всероссийской межведомственной комплексной профилактической операции "Дети 

России - 2021";  

13. Публикация в рамках II этапа Всероссийской межведомственной комплексной 

профилактической операции "Дети России - 2021" видеоролика "Наркотики. Секреты 

манипуляции". 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:  

1. Участие в вебинаре по вопросам образования и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов. "Механизмы развития инклюзивной 

профессиональной компетентности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: тренды и перспективы развития". 

Письмо от 12.03.2021 Минобрнауки России № МН-7/1945 "О предоставлении информации".  

2. Подготовка и публикация в группе УВР в социальной сети ВКонтакте информации: 

«Общие правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение зрения 

или незрячими»; 

«Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение слуха». 

3. Участие в вебинаре по актуальным вопросам обеспечения прав лиц с инвалидов и 

лиц с ОВЗ в рамках приемной компании - 2021. «Вопросы приёма и поступления лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательные организации высшего образования».  

4. Оформление стендов отдела и УВР материалами по теме: 

https://vk.com/uvr_uslu
https://vk.com/uvr_uslu
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«Индивидуальные психологические консультации и беседы со студентами-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Участие в вебинаре на тему комплексного подхода в организации доступной среды 

и инклюзивного волонтерства в рамках проекта «Тотальный тест-тренинг Доступная среда 

2021».  

6. Участие в Тотальном тесте «Доступная среда», направленном на повышение уровня 

осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с 

инвалидностью. Письмо от Минобрнауки России от 06.12.2021 №МН-7/10205. Тест прошли 

и получили сертификаты многие сотрудники и студенты УрГЮУ.  

 

Отдел по работе со студенческими объединениями оказывает организационное и 

методическое сопровождение и содействие деятельности органов студенческого 

самоуправления, Добровольческого центра УрГЮУ и студенческих объединений. Также, 

сотрудники отдела осуществляют подготовку заявок на участие в конкурсах на 

предоставление грантов. 

Свою деятельность осуществляют Профсоюзная организация студентов УрГЮУ 

(представительный орган обучающихся, в состав которого сходят профбюро Институтов) и 

Студенческий совет УрГЮУ (в состав входят Студенческие советы Институтов и 

общежитий). В 2021 году при активном участии Профсоюзной организации студентов были 

разработаны два локальных нормативных акта по вопросам стипендиального обеспечения и 

грантового стимулирования обучающихся, предприняты меры по улучшению положения 

обучающихся в вопросах оказания материальной поддержки, а также работа с обращениями 

обучающихся по вопросам организации учебного процесса, внеучебной деятельности и 

бытовых вопросов. 

В феврале 2021 году было принято Положение о добровольческой деятельности в 

УрГЮУ, а также на базе волонтёрских отрядов Института прокуратуры, «Доноры УрГЮУ», 

«Добрые сердца Юстиции» и «Отряд милосердие» был создан Добровольческий центр 

УрГЮУ, получивший аккредитацию Ассоциации волонтёрских центров России и имеющий 

верифицированный профиль с возможностью учёта волонтёрской деятельности на 

всероссийской платформе добро.ру. Добровольческий центр взаимодействует и реализует 

проекты совместно с международными, всероссийскими, региональными и местными 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

реализует самостоятельные проекты в сфере патриотического воспитания, экологического 

просвещения, донорства и социальной помощи. 

 2021 году, в связи с переходом в определённые периоды учебного года на 

дистанционное обучение, продолжена реализация проекта «Цифровые волонтеры 

УрГЮУ» суть которого заключается в оказании технической помощи и поддержки 

преподавателям УрГЮУ: установка платформы ZOOM, работа с Учебным порталом и в 

учетной записи USLU. В число волонтеров вошли сотрудники и студенты УрГЮУ. 

В настоящее время в УрГЮУ функционируют 7 студенческих объединений: 

1. Студенческий отряд охраны общественного правопорядка «Скорпион»; 

2. Студенческий отряд охраны общественного правопорядка «Юрист»; 

3. Студенческий педагогический отряд «Карат»; 

4. Студенческий клуб парламентских дебатов; 

5. Студенческий спортивный клуб «Юрист»; 
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6. Совет землячеств УрГЮУ; 

7. Студенческий туристический клуб «Аврора». 

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

2021 году приняли участие в большинстве мероприятий УрГЮУ, выполняя функции по 

охране правопорядка на массовых мероприятиях УрГЮУ. 

Члены Студенческого туристического клуба «Аврора» на протяжении всего 2021 года 

водили студентов всех Институтов УрГЮУ в походы выходного дня по окрестностям 

Екатеринбурга, по Свердловской области и соседним регионам. 

Весной 2021 года бойцы педагогического отряда «Карат» прошли обучение и стали 

сертифицированными вожатыми, летом 2021 бойцы отряда работали в детском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» (г. Первоуральск). Также, отделом 

было принято решение о выстраивании отношений с детскими лагерями Свердловской 

области с целью направления бойцов отряда для работы вожатыми летом 2022 года. 

Студенческий клуб парламентских дебатов ежедневно по пятницам проводил встречи 

клуба для обсуждения по установленному регламенту злободневных вопросов, вызывающих 

наибольший общественный интерес. 

 

За 2021 год было проведено 84 внутривузовских культурно-массовых мероприятия, 

в которых приняли около 7000 тыс. студентов – подписчиков группы УВР в социальной сети 

в ВК. 

Общая численность мероприятий – 140: 

Из них очно – 97 

Дистанционно – 37 

Смешанный формат- 6 

 

Студенты УрГЮУ приняли участие в 56 творческих мероприятиях различного уровня 

из них: 

международных -6; 

всероссийских – 13; 

региональных – 13; 

областных — 5; 

городских – 8; 

районных- 2; 

межвузовских — 9. 

По результатам конкурсов и фестивалей за 2021 год – 181 дипломант и 68 лауреатов. 

 

В 2021 календарном году в Университете работало девять творческих коллективов: 

1. Школа ведущих (Руководитель школы Новоселова А.Е.) 

2. Клуб интеллектуальных игр (Руководитель клуба Коршунов В.В.) 

3. Студия «Stand up» и КВН (Руководитель студии Коляда З.Н.) 

4. Вокальная студия (Руководитель студии Иванова Т.В.) 

5. Студия восточного танца «Масера» (Руководитель студии Масабикова Э.Г.) 

6. Танцевальный коллектив «КОДА» (Руководитель коллектива Новикова Т.А.) 

7. Студия «MASTERKLASS» (Руководитель студии Веретенникова Е.С.) 

8. Студия современного танца (Руководитель студии Караваева Ю.А) 
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9. Студия академического вокала (Руководитель студии Алферова Л.В.) 

В творческих коллективах занималось около 600 студентов УрГЮУ. 

В 2021 году в спортивных секциях спортивно-оздоровительного одела УВР 

проводились занятия по: скалолазанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

оздоровительному бегу, адаптивной физической культуре, бадминтону, спортивным играм, 

теннису, хоккею. Виды спорта для секций подбираются с учетом материально-технической 

базы Университета и запросов студентов, сотрудников УрГЮУ. В них занимались все 

желающие. 

В январе-феврале 2021 года состоялся онлайн турнир по футбольному фристайлу, 

посвященный Дню студенчества (52 человека), онлайн соревнования по баскетбольному 

фристайлу (35 чел), онлайн соревнования по Силовому многоборью, посвященные Дню 

защитника Отечества (48 человек), Фотоконкурс "Спорт в моей жизни" (55 человек). 

В марте 2021 года состоялись соревнования по бадминтону, посвященные Дню 8 

марта (35 человек), отборочный этап АССК по мини-футболу среди мужских команд (96 

человек). 

В апреле-мае 2021 проходил приём нормативов ГТО (1 этап) - 300 человек, состоялось 

лично-командное первенство УрГЮУ по быстрым шахматам и шашкам (58 человек), 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ (200 человек). 

В сентябре 2021 года состоялся «Кросс нации» (53 человека), международный день 

студенческого спорта (6 человека), «Осенний трейл» 10 км (2 человека). 

В октябре 2021 года прошел спортивный праздник «Осенний кросс» (70 человек), 

открытый Кубок ИЮ по стритболу (40 человек/8 команд), фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди вузов Свердловской 

области, приуроченного к 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО (8 человек), поход 

выходного дня (10 человек). 

В ноябре-декабре 2021 года студенты приняли участие в турнире АССК РФ по 

шахматам в г. Москва (3 человека), онлайн соревнованиях «Силовое многоборье» (60 

человек), спортивном челлендж-конкурсе «Я#ПОБЕДА», всероссийского уровня (20 

человек), фотоконкурс «спорт в моей жизни», посвященный дню юриста (75 человек). Так же 

сборные команды УрГЮУ принимают участие на первенстве города: - баскетбол (АСБ 

юноши) - волейбол (девушки) - мини-футбол (юноши) (40 человек). 

За 2021 год было подано 475 заявок по сдаче нормативов комплекса ГТО, 

выполнили нормативы на Знаки разного достоинства 250 человек. 

 

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. Екатеринбурге общей площадью 91  217 

м
2
,на данных участках на праве оперативного управления расположено восемь зданий общей 

площадью 55 528,70 м
2
, здание трансформаторной подстанции 52,9 м

2
, и сооружение ЦТП  

202,2 м
2
; квартирой, расположенной в многоквартирном доме в г. Екатеринбурге, а также 

помещениями общей площадью 1878,3 м
2
, используемыми на основании договора 

безвозмездного пользования (ссуды), ссудодатель  ФГБОУ ВО «УГЛТУ».  
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Все здания Университета соответствуют государственным требованиям в области 

пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам, о чем свидетельствуют заключения 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

Учебные корпуса 

Образовательный процесс осуществляется в трех учебных корпусах общей площадью 

20209,7 м
2
 и арендованных помещениях площадью 1878,3 м

2
. 

В Главном учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Комсомольская, д. 21, находятся 16 семинарских и 3 лекционных аудитории, актовый зал, 

спортивный зал, библиотека, читальные залы, электронный читальный зал, 

административные помещения. Для преподавания дисциплин уголовно-правового цикла 

оборудованы криминалистические полигоны. В корпусе проводятся занятия в основном с 

обучающимися Института прокуратуры, а также со студентами Института государственного 

и международного права, магистрантами Института юстиции и Института права и 

предпринимательства, проводятся курсы Института дополнительного образования.  

В Главном учебном корпусе располагается Институт прокуратуры, Отдел 

аспирантуры и докторантуры УрГЮУ, осуществляющий организационное и методическое 

обеспечение деятельности Университета по оказанию образовательных услуг в сфере 

подготовки кадров высшей квалификации. 

В учебном корпусе №3, 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, 

административные помещения.  

В корпусе проводятся занятия с обучающимися Института прокуратуры, Института 

государственного и международного права, магистрантами Института юстиции и Института 

права и предпринимательства, проводятся курсы Института дополнительного образования. В 

корпусе располагается Институт государственного и международного права, Институт 

дополнительного образования, Институт довузовской подготовки. 

В учебном корпусе №2, расположенном в г. Екатеринбурге, ул. Колмогорова, д. 54, 

находятся 26 семинарских, 4 лекционных аудитории, 3 компьютерных класса, класс 

свободного доступа в интернет, библиотека, читальный зал, электронный читальный зал, 

архив, спортивный зал, административные вспомогательные помещения. Для проведения 

дисциплин уголовно-правового цикла оборудованы криминалистические полигоны и 

фотолаборатория. Корпус используется для занятий студентов Института юстиции и 

Института права и предпринимательства. 

Все лекционные аудитории оснащены ПК для преподавателя, 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 – оснащены специальной мебелью, видеокамерами, 

звуковым и презентационным оборудованием и системой для проведения 

видеоконференций; 
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- 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 обучающиеся 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: 1 по ул. Комсомольская, 21, 4 по ул. Комсомольская, д.23 и 3 

по ул. Колмогорова д.54, 1 по ул. Студенческая, 19. С каждого компьютера имеется доступ к 

сети «Интернет», в локальную сеть университета, доступ к справочным правовым системам 

(Консультант+, Гарант, Кодекс). 

В здании по ул. Студенческая, д. 19, используются помещения на 2 и 3 этажах для 

размещения Института специальных образовательных программ. Занятия для студентов 

проходят в 13 семинарских и 2 лекционных аудитории, имеются 2 компьютерных класса. В 

корпусе проводятся занятия со студентами Института специальных образовательных 

программ, а также Института государственного и международного права (заочная форма 

обучения). 

Жилищный фонд Университета 

За Университетом на праве оперативного управления закреплены три студенческих 

общежития. Общая площадь общежитий — 31 727,6 м
2
. 

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

21 а. Пятиэтажное, благоустроенное здание коридорного типа на 347 койко-мест, введено в 

эксплуатацию в 1969г. Общежитие оборудовано: душевыми, есть комната для 

самоподготовки, комната для стирки белья со стиральными машинами, два танцевальных 

зала, буфет. В здании работает медицинский пункт. 

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

девятиэтажное, благоустроенное здание секционного типа на 342 койко-места, введено в 

эксплуатацию в 1977 г. Общежитие оборудовано: душевыми, комнатами для стирки и сушки 

белья; есть читальный зал, библиотека и буфет. 

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

тринадцатиэтажное, благоустроенное здание секционного типа (один этаж вмещает 18 

жилых блоков, в каждом блоке расположены – 2 комнаты для проживания 2-х человек 

каждая, санузел, ванная комната и прихожая). Общежитие рассчитано на 896 койко-мест. На 

каждом этаже общежития расположены: прачечная, комната отдыха, комната для 

самоподготовки, кухни. Общежитие оборудовано шахматным залом, залом для игры в 

настольный теннис. Есть библиотека. В здании работает медицинский пункт. 

Общежития обеспечены необходимой мебелью, мягким инвентарем и постельным 

бельем.  В полном объеме предоставляются коммунальные услуги: вывоз твердых бытовых 

отходов, дератизация и дезинсекция помещений, стирка постельного белья, осуществляется 

ежедневная уборка помещений общего пользования и придомовых территорий. Все 

студенты, проживающие в общежитиях, имеют возможность подключиться к сети 

«Интернет» и интерактивному телевидению. 
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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 

вопросов и конфликтов. 

В общежитиях №2 и №3 работают изоляторы (обсерваторы) для выполнения 

профилактических мероприятий по изоляции заболевших лиц, проживающих в общежитиях 

университета. 

 

Спортивные объекты 

Для занятий спортом Университет располагает следующими помещениями: 

В главном учебном корпусе на ул. Комсомольская, д. 21 спортивный зал: площадью             

268 м², предназначен для занятий игровыми видами спорта, проведения различных 

соревнований; 

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

площадью 93,2 м² и 36,5 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. 

Рядом с общежитием №5 расположена спортивная площадка для игры в баскетбол, 

волейбол с элементами полосы препятствий. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Колмогорова, стр. 52а. Это 

двухэтажное здание общей площадью 1 169,4 м
2
, на первом этаже расположен спортивный 

зал для игровых видов спорта с двойным освещением, инвентарные, душевые с раздевалками 

на 30 человек, гардероб, вестибюль, тренерская, санузлы, технические помещения, на втором 

этаже – тренажерный зал, зал для борьбы, зал бокса, медицинский кабинет (в т.ч. с 

оборудованным местом для проведения массажа), административные и подсобные 

помещения.  

Питание обучающихся и сотрудников 

В 2003 году Решением Ученого Совета было создано структурное подразделение 

Комбинат питания. В настоящее время Комбинат питания ежедневно обеспечивает широким 

ассортиментом и полноценным питанием до двух с половиной тысяч студентов, 

преподавателей и сотрудников. Обеспечивает сопровождение различных массовых 

мероприятий, проводимых Университетом. 
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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; 

- столовая № 2 по ул. Комсомольская, 23 — два зала для обслуживания на 100 мест,  

и зал для преподавателей и сотрудников на 32 места; 

- в главном учебном корпусе по ул. Комсомольская, 21 — буфет на 44 места; 

- в учебном корпусе № 2 по ул. Колмогорова, 54 — кафетерий на 24 места; 

- в общежитии по ул. Комсомольская, д. 21 А — буфет на 25 мест; 

- в общежитии по ул. Июльская, 18 — буфет на 22 места. 

Режим работы Комбината питания разработан так, чтобы максимально 

обеспечить питанием всех студентов, преподавателей и сотрудников Университета. 

Столовые работают шесть дней в неделю – для обеспечения питанием студентов 

Вечернего факультета и студентов, проживающих в общежитиях. В каждом пункте 

общественного питания внедрена возможность безналичного расчета. 

Медицинское обслуживание 

Для обучающихся и работников УрГЮУ в Университете функционирует здравпункт, 

укомплектованный всем необходимым оборудованием для оказания неотложной, 

профилактической и оздоровительной помощи.  

Здравпункт осуществляет следующие медицинские услуги: 

- оказание первой неотложной (доврачебной) помощи; 

- профилактика инфекционных заболеваний; 

- вакцинопрофилактика; 

- учет наблюдение за обучающимися с острыми хроническими заболеваниями; 

- составление программ оздоровления; 

- направление обучающихся на диспансеризацию и другие виды медицинских 

осмотров. 

Оснащение и площади помещений здравпункта соответствуют санитарным 

требованиям и нормам, 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 02.10.2014 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 

Транспорт 

Для обеспечения текущей деятельности Университетом используется 17 единиц 

автотранспорта: 

- Грузовые автомобили - 3 шт. (ГАЗ-САЗ 2507-самосвал, ЗИЛ-самосвал, ГАЗель-

термобудка,) — выполняют внутренние перевозки различных ТМЦ, продуктов 

питания, своевременный вывоз снега и мусора; 

- Погрузчик ПУМ-500 - 2 шт., погрузчик МКСМ-800Н – 1шт. – используются для 

решения задач по благоустройству и уборке территории университета; 

- Автобус - 2 шт. (ПАЗ 32053, Форд Транзит); 

- Микроавтобус - 2 шт. Хендай H-1; 

- Легковые автомобили - 9 шт. (Ниссан Теана, Форд Мондео, Тойота Камри – 3 шт., 

Тойота Авенсис, Тойота Королла, Мазда 6, Рено SR). 
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Автобусы, микроавтобусы и легковой транспорт обеспечивает перевозку между 

корпусами преподавателей, студентов и сотрудников университета, а также используются 

при проведении различных мероприятий: конгрессов, конференций и для организации 

командировок. 

 Безопасность 

В УрГЮУ пропускной и внутриобъектовый режим обеспечивается в соответствии с 

Приказом УрГЮУ от 08.07.2021 № 234 «Об утверждении Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режиме». 

Физическая охрана осуществляется ООО ЧОП «Бригада», договор от 21.06.2021 № 

75ЭА, «Контракт на оказание охранных услуг» действует до 06.08.2023. Тревожно-вызывная 

сигнализация находится в исправном состоянии, сигнал тревоги выводится на пульт 

дежурного ООО ЧОП «Бригада», договор от 09.06.2021, №152Р21 «Гражданско-правовой 

договор бюджетного учреждения на оказание услуг по охране объектов с помощью 

комплекса технических средств охраны», действует до 06.08.2022 .  

На стадии согласования находится договор с Росгвардией на оказание услуг по 

экстренному прибытию наряда полиции на объекты УрГЮУ в случае срабатывания 

тревожной сигнализации, для принятия мер к задержанию лиц, совершающих 

правонарушения либо создающих угрозу для окружающих. 

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. Разработаны и утверждены 

Паспорта безопасности территории УрГЮУ, Планы взаимодействия с подразделениями 

МВД, ФСБ, МЧС, УВО ВНГ России, в случае несанкционированного вмешательства в 

деятельность объекта или при угрозе террористического акта. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 № 1421 все здания 

Университета оснащены системами охранной, видеонаблюдения, контроля и управления 

доступом, диспетчеризации и мониторинга, 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 УрГЮУ создан единый диспетчерский пункт, который объединяет все системы, 

входящие в комплексную систему безопасности Университета. На текущий день, в режиме 

реального времени осуществляется мониторинг систем видеонаблюдения (установлено 409 

видеокамер), контроля и управления доступом, пожарной сигнализации со всех зданий 

Университета, установлена многоканальная система автоматического оповещения. Ежегодно 

проводятся работы по дооснащению и совершенствованию комплексной системы 

безопасности Университета. 

 

Эксплуатация. Коммунальные услуги. 

Теплоснабжение зданий университета осуществляется на основании договора от 

15.12.2020 г. № ТГЭ1812-50616 со Свердловским филиалом ПАО «Т Плюс» и договора от 

09.12.2020 г. № ТГЭ1812-10745 со Свердловским филиалом ПАО «Т Плюс»; 

Горячее водоснабжение осуществляется на основании договора от 25.11.2019 г.   № 

ГЭ3300-Е50616-ГВ с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»; 
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Электроснабжение осуществляется на основании договора от 01.12.2021 г. № 96 с АО 

«Екатеринбургэнергосбыт»; 

Водоснабжение и сброс сточных вод осуществляется на основании договора от 

20.10.2020 г. № 876/п с МУП «Водоканал»; 

Услуги связи оказываются на основании договоров, заключенных с ПАО 

«Ростелеком» № 100166 от 20.03.2006 г. 

В соответствии с заключенным договорами осуществляется: 

- обслуживание систем пожарной сигнализации, договор №184ЭА от 15.12.2020 г. с 

ООО «Фалькон-СБ»; 

- обслуживание лифтового хозяйства, договор 26.07.2021 г. №99ЭА; 

- ежедневный вывоз твердых бытовых отходов договор № 356737/43ОУК21 от 

15.02.2021 г.  с ЕМУП «Специализированная автобаза»; 

- оказание услуг по комплексному клининговому обслуживанию зданий учебных 

корпусов, общежитий и столовых и оказание услуг по обслуживанию посетителей в 

гардеробах зданий учебных корпусов, договор с ИП Лебедевым Е.А. №  71ЭА от  01.06.2021; 

- услуги по дератизации и дезинсекции помещений, договор с ООО «ГДС» № 135Z от 

20.07.2020; 

- услуги по дератизации и дезинсекции помещений, договор с ООО «ГДС» № 135Z от 

20.07.2020; 

- услуги по стирке белья, договор №106ЭА от 03.07.2020. с ИП Онищук О.С. 

 

Капитальный и текущий ремонт 

Договорных обязательств принято на сумму 103 690 372 р. 

Силами подрядных организаций и штатных работников проводилась следующая 

работа: 

в рамках устранения замечаний Госпожнадзора были проведены мероприятия по 

установке противопожарных дверных блоков с пределом огнестойкости EI60, в количестве 

19 штук и 2-х люков в машинные отделения; 

на всех объектах УрГЮУ проведены аэродинамические испытания систем 

вентиляции, электроизмерительные работы в электроустановках до 1000В, лабораторные 

испытания средств индивидуальной защиты, техническое освидетельствование лифтов, 

обслуживание систем кондиционирования, систем водоочистки, промывка и гидравлические 

испытания систем отопления, чистка систем канализации, локальные ремонты инженерных 

систем; 

своевременно, по договору со специализированной организацией осуществлялось 

обслуживание системы пожарной сигнализации и управления эвакуации людей, а также 

линий связи; 

в рамках соглашения по охране труда в зданиях университета выполнен текущий 

ремонт окон ПВХ. 

 

На площадке по ул. Комсомольская: 

выполнена вторая очередь благоустройства территории Комсомольская, 21-21а с 

дренажной системой, укладкой тротуарной плитки, устройством газонов и озеленением, 

искусственным покрытием для спортивной площадки, также выполнено обрамление 

подпорной стены облицовочным камнем; 
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организована спортивная площадка между главным учебным корпусом и 

общежитием, уложено специализированное резиновое покрытие, установлено современное 

спортивное оборудование. 

В главном учебном корпусе по ул. Комсомольская, 21: 

выполнен ремонт учебного отдела – объединены кабинеты №112–113, на этапе 

проектирование был проработан функционал и эргономика пространства с целью обеспечить 

комфортную и эффективную работу подразделения; 

отремонтирован подвал главного учебного корпуса. Выполнена негорючая отделка 

путей эвакуации, установлен светопрозрачный противопожарный дверной блок, а для 

страховки от затопления подвальных помещений выполнен внутренний дренаж; 

выполнено устройство покрытия из полимерной мембраны на кровле главного 

учебного корпуса. 

В учебном корпусе № 3 по ул. Комсомольская, 23: 

Выполнены работы по монтажу новых кондиционеров 2шт.  

В учебном корпусе № 2 по ул. Колмогорова, 54: 

по специально разработанному дизайн-проекту от ремонтирован первый этаж здания, 

при этом, увеличена емкость гардероба, организован пункт питания;  

отремонтированы кабинеты кафедр истории (№315) и кафедры русского и 

иностранного языков и культуры речи (№313); 

установлены два новых кондиционера. 

В общежитии № 2 по ул. Комсомольская, 21-а: 

проведен комплекс проектных и организационных работ в результате чего 

Университет был включен в программу модернизации инфраструктуры. Ведутся работы, 

завершение планируется к началу 2022 учебного года;  

в танцевальных залах установлена система вентиляции TI ON. 

В общежитии № 3 по ул. Июльская, 18: 

завершена многолетняя работа по замене радиаторов и стояков отопления – в текущем 

году заменено 32 радиатора отопления, 110 м. трубопровода отопления, 138 м. трубопровода 

канализации, 72 м. трубопровода водоснабжения; 

заключен договор на устройство противодымной вентиляции в подвале здания; 

дооборудованы дополнительными камерами кухни общежития. 

Общежитие № 5, по ул. Колмогорова, 52: 

завершена пятая очередь замены внутренних сетей ХВС, ГВС, отопления, 

канализации (магистрали, стояки, этажная разводка) всего заменено 2 158 метров 

трубопроводов; 

произведена замена светильников в комнатах на светодиодные 497 шт., розеток 1496 

шт., выключателей 1181шт.; 

установлена система безопасности PAIS на четырех лифтах; 

произведена замена платы управления грузового лифта; 

заменен крышный вентилятор дымоудаления. 

Комбинат питания: 

Колмогорова, 54: 

выполнен ремонт фонаря (второй свет) в общем зале;  

отремонтированы помещения технического этажа, вентиляционной камеры, 

служебный лестничный марш, склад; 
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выполнена диагностика и ремонт жироуловителя, канализационного выпуска; 

установлена система диспетчеризации лифтов. 

 

Работы на слаботочных сетях: 

с целью модернизации и развития системы IP телефонии, были выполнены 

следующие работы: 

для обеспечения максимальной отказоустойчивости системы организованы резервные 

каналы связи с автоматическим переходом на резерв; 

для оптимизации номерного пула и расширения возможностей проводится внедрение 

для подразделений голосовых сценариев. 

В дополнение к Перечню мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) УрГЮУ выполнен ряд мероприятий по обеспечению 

АТЗ: 

аудитории дооборудованы дополнительными видеокамерами; 

запасные выходы, оснащенные магнитными замками в УК № 2 и ФОКа оборудованы, 

устройствами разблокировки дверей. 

Совершенствуются инженерные средства пожарной безопасности: 

дооборудованы системы оповещения и управления эвакуацией людей системой 

обратной связи на путях эвакуации общежития №5. 

Модернизация технических средств охранной сигнализации: 

для удобства преподавателей и ограничения доступа в помещения в качестве 

эксперимента аудитории 5 этажа учебного корпуса № 3 оснащены электромагнитными 

замками и увязаны с охранной сигнализацией. 

Для обеспечения требований Роспотребнадзора в учебных корпусах были 

установлены дополнительные терминалы, для контроля температуры тела посетителей и 

наличия надетых защитных масок. 

С целью централизации и автоматизации обмена данными по сотрудникам, и 

обучающимся, совместно с отделом развития информатизации была осуществлена 

интеграция программного комплекса 1IDM в систему контроля и управления доступом 

Parseс, на текущий момент система проходит период опытной эксплуатации (под контролем 

администраторов), по завершении которой система будет запущенна полностью в 

автоматическом режиме. 

 

Работы, выполненные бригадой ОУИКиОР с привлечением подрядной 

организации в рамках текущего ремонта и подготовке к учебному процессу. 

Ежегодно, бригадой текущего ремонта и подрядной организацией выполняется 

косметический ремонт аудиторий, мест общего пользования, и иных помещений. Так, 

зачастую текущий ремонт включает замену напольного покрытия с демонтажем старого 

деревянного пола и устройство подстилающих слоев и покрытия пола из керамогранита, 

оклейку обоями и окраску, замену потолочных плит и устройство подвесного потолка. Также 

в текущий ремонт входит окраска стен, частичный ремонт штукатурки.  

 

В 2021 году была проведена следующая работа: 

Работы, выполненные подрядными организациями в рамках текущего ремонта: 

Учебные корпуса – 899,51 м
2
; 
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Общежития – 722, 51 м
2
;  

ФОК – 4,68 м
2
; 

Общая площадь помещений, отремонтированная бригадой текущего ремонта 8 

460 ,9 м
2
, в том числе: 

Учебные корпуса – 5 203,45   м
2
: 

Главный учебный корпус – 2149,82м
2
: 

аудитории – 9 шт. (335,6 м
2
); 

кабинеты – 7 шт. (184,3 м
2
); 

места общего пользования: коридоры, душевая, спортзал, переход, зал ученого совета, 

санузлы, коридоры, подвал, буфет (1629,2 м
2
). 

Учебный корпус № 2 – 1623,38 м
2
: 

аудитории – 10 шт. (634,75 м
2
); 

кабинеты – 7 шт. (145,1 м
2
); 

места общего пользования: коридоры, кладовки, архив, подвал, лестничный марш, сан 

узлы, библиотека. (843,53 м
2
). 

Учебный корпус № 3 – 1430,25 м
2
: 

аудитории – 5 шт. (273,6 м
2
); 

кабинеты – 6 шт. (75,2 м
2
); 

места общего пользования: коридоры санузлы, коридоры, электрощитовая, 

лестничный марш, подвал (1081,45м
2
).  

Общежития площадь текущего ремонта составила –3 126,16 м
2
:
 
 

Общежитие № 2 – 1031,87 м
2
: 

Жилые комнаты – 3 шт (42,2м
2
) 

Кабинет – 1шт (10,6 м
2
) 

места общего пользования коридоры: кухни, коридоры, лестничные марши, 

здравпункт, умывальные комнаты (979,07 м
2
). 

Общежитие № 3 – 937,07 м
2
: 

жилые комнаты – 6 шт. (72,62 м
2
); 

места общего пользования: коридоры, секции, санузлы, библиотека, душевые                   

(865,00 м
2
). 

Общежитие № 5 – 1157,22 м
2
: 

жилые секции (коридор, сан узлы, комнаты) – 44 шт. (833,69 м
2
); 

места общего пользования: прачечная, коридоры, санузлы кухни, холл, здравпункт, 

секции (323,53 м
2
,).  

Комбинат питания – 131,29 м
2
: 

столовая № 1 – 11,6м
2
; 

столовая № 2 – 119,69 м
2
. 

Колмогорова, 52а (ФОК): 

места общего пользования: спортзал, коридор, душевая (1,44 м
2
). 

 

Материально-техническая база информационного обеспечения 

Подключение к сети Internet 

Доступ в интернет построен на отказоустойчивой платформе (аппаратно-

программный комплекс iNUS CAPSULE, SG430). Подключение реализовано посредством 

автономной системы. Суммарная пропускная способность канала 400 мбит/c (200 и 200). 
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Весь входящий траффик анализируется на наличие DDoS атак, в случае активной угрозы 

активируется защита. 

Сетевая инфраструктура 

Сетевая инфраструктура построена на стандарте Gigabit Ethernet, пропускная 

способность 1 Гбит/с. Все административные и учебные корпуса связаны волоконно-

оптическими линиями связи. При построении логической структуры сети и коммутации 

используется оборудование компании Extreme Networks. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) 

В Университете создана единая территориально-распределенная ЛВС, в которую 

подключены здания по следующим адресам: 

ул. Комсомольская 21, 

ул. Комсомольская 21а, 

ул. Комсомольская 23, 

ул. Июльская 18, 

ул. Студенческая, 19, 

ул. Колмогорова 54, 

ул. Колмогорова 52. 

Каналы связи между зданиями – ВОЛС. Скорость обмена данными в ЛВС – 1 ГБ/с. 

Скорость обмена данными между узлами ул. Комсомольская, 23 – ул. Колмогорова, 

54 – 10 ГБ/с. 

ЛВС функционирует в соответствии с правилами и регламентами, установленными в 

Университете, и имеет дополнительно защищенные сегменты. 

Узловая телекоммуникационная сеть Университета построена на решении компании 

Extreme Networks. 

Серверная инфраструктура 

Серверы, обеспечивающие работу информационной инфраструктуры Университета, 

размещены в специально оборудованных серверных комнатах по адресам: Комсомольская23, 

Колмогорова, 54. Комнаты обеспечены защитой от сбоев в электрической сети, оснащены 

противопожарной защитой, системой контроля доступа. 

Серверное оборудование представлено как аппаратными, так и программно-

аппаратными решениями. Основой инфраструктуры является отказоустойчивый кластер 

среды виртуализации vSphere 7 Enterprise Plus Acceleration Kit состоящий из трех хостов на 

платформе Intel, включающий 56 процессоров и оперативную память в размере 1,12 Тбайт. 

Преимущественно в качестве серверных ОС используются операционные системы Microsoft, 

Unix/Linux.  

Беспроводной доступ 

Все учебные корпуса имеют полное покрытие беспроводной сетью, которая имеет три 

уровня доступа: сотрудники и преподаватели с авторизацией в сети университета, студенты, 

с авторизацией в сети университета, гостевой доступ с авторизацией через SMS сообщение. 

 

Количество персональных компьютеров (ПК) 

Количество персональных компьютеров – 1019 штук. Из них 927 находятся в составе 

ЛВС. 528 ПК используются в учебных целях (оборудование компьютерных классов, учебных 

аудиторий, электронных читальных залов, кафедр, юридических клиник). Все эти ПК могут 
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быть использованы для тестирования студентов on-line. Также были приобретены 43 

интерактивные панели для установки в учебные аудитории. 

Ежегодно в Университете приобретается около 100 ПК. 

Оборудованные аудитории 

63 аудитории оснащены стационарным презентационным оборудованием: 

ул. Комсомольская д. 21 – аудитории I (актовый зал), II, III, 213 (Зал ученого совета), 

218 (читальный зал № 1), 315 (методический кабинет),301, 303 (лингафонный кабинет), 306, 

308, 326, 401, 403 (Зал судебных заседаний), 407, 408; 

ул. Комсомольская, 23 – компьютерные классы 402, 403, 404 и 504, аудитории 311, 

312, 314, 315, 317, 323, 412 (лингафонный кабинет), 415, 422, 502, 503, 506, 508, 512, 513, 519, 

520; 

ул. Колмогорова д. 54 – компьютерные классы 125, 207, 210 и 324, аудитории I, II, III, 

IV, 101, 113, 213, 214 (Зал судебных заседаний), 217, 220, 222, 301, 306, 307, 311, 312, 317, 

323, 405 (читальный зал № 2), 406 (лингафонный кабинет); 

ул. Студенческая, 19 – 205, 210, 302. 

8 лекционных аудиторий оснащены системами видеотрансляции учебных занятий. 

Компьютерные классы (всего 281 ПК) 

ул. Комсомольская, 21 ауд. 303, 315 – всего 22 ПК; 

ул. Комсомольская, 23 ауд. 402, 403, 404, 504 – всего 86 ПК; мобильный 

компьютерный класс – 26 ПК; 

ул. Колмогорова, 54 ауд. 125, 207, 209, 324, 406 – всего 95 ПК; 

ул. Студенческая, 19 ауд. 206, 208 – всего 52 ПК. 

Электронные читальные залы (всего 35 ПК) 

ул. Комсомольская, 21, ауд. 218; 

ул. Колмогорова, 54, ауд. 405; 

ул. Студенческая, 19, ауд. 301. 

Также в электронных читальных залах для посетителей обеспечен доступ по Wi-Fi к 

библиотечным ресурсам и электронной образовательной среде УрГЮУ. 

Специализированные аудитории 

Залы судебных заседаний оснащены звуковым оборудованием, видеокамерами, 

презентационным оборудованием, системой ВКС: 

ул. Комсомольская, 21, ауд. 403; 

ул. Колмогорова, 54, ауд. 214; 

ул. Колмогорова 54, ауд. 113 – Центр международного и европейского права им. Г.В. 

Игнатенко. 

Зал Ученого совета оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

проведению заседаний диссертационных советов, в Зале также обеспечен доступ по Wi-Fi. 

Криминалистические лаборатории оснащены компьютерной техникой (9 ПК). 

Лингафонные кабинеты: 

ул. Комсомольская, 21, ауд. 303; 

ул. Комсомольская, 23, ауд. 412; 

ул. Колмогорова, 54, ауд. 406. 

Юридические клиники: ул. Толмачева, 7; ул. Комсомольская, 23, ауд. 204; ул. 

Колмогорова, 54, ауд. 127, 303а – всего 11 ПК. 
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Информационные ресурсы и сервисы, предоставляемые сторонними 

организациями 

Информационная система Антиплагиат (Договор № 12УИ22 от 26.01.2022); 

Предоставление права на получение услуг по размещению сайта в глобальной сети 

Интернет (договор № 286УИ21 от 25.11.2021); 

Лицензионный договор на использование ПО для ЭВМ «1С-Битрикс: стандарт» 

(Договор № 228УИ21от 23.09.2021); 

Лицензионный договор на использование cреды электронного обучения 3KL Русский 

Moodle (Договор № 118УИ21 от 11.05.2021); 

Договор передачи неисключительных прав на использование ПО 

«Тандем.Университет» (Договор № 014ДП-18 от 04.05.2018); 

Техническая поддержка ПО «Тандем.Университет» (Договор №19УИ22 от 

08.02.2022); 

Техническая поддержка «Система тестирования INDIGO» (Договор № 178УИ21 от 

19.07.2021, Договор № 179УИ21 от 20.07.2021); 

Договор передачи неисключительных прав на использование Антивирус Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный на 900 ПК (Договор № 216Z от 21.12.2020); 

Договор передачи неисключительных прав на использование системы электронного 

документооборота «EOS for SharePoint» (Договор № 289Z от 11.11.2019); 

Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

обеспечения «vsDesk» (Договор № 243Z от 23.09.2019); 

Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

обеспечения «1IDM» (Договр № 126ЭА от 03.10.2019); 

Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

обеспечения «Планы» (Договор № 1140/12/12 от 04.12.2012); 

Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

обеспечения «Планы СПО» (Договор № 2810 от 16.07.2015); 

1С Бухгалтерия. Обеспечивает работу управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля (Договор № 73Z от 19.04.2021); 

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

государственных закупок. 

Информационные системы 

В Университете функционирует развитая электронная информационно-

образовательная среда, объединяющая информационные системы различного назначения: 

Автоматизированная система управления учебным процессом обеспечивает 

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; 

Система электронного документооборота для автоматизации процессов общего 

делопроизводства; 

Учебный портал на основе LMS Moodle для размещения учебных материалов и 

организации взаимодействия преподавателей и студентов; 

Комплекс электронных библиотечных систем для обеспечения доступа к учебной, 

научной, справочно-библиографической и периодической литературе; 
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Система трансляции учебных занятий и осуществления видеоконференц связи для 

проведения конференций, вебинаров, трансляций учебных занятий и научных мероприятий 

университета через интернет обучающимся и участникам мероприятий; 

Система контроля знаний – разработка и наполнение тестовых баз и проведение 

тестирования студентов и абитуриентов; 

Система подачи и учета электронных заявок служит инструментом обращения 

пользователей в техническую поддержку; 

Система управления систем управления учетными записями и правами доступа 

пользователей (identity management system); 

Информационные системы, обеспечивающие деятельность бухгалтерии, редакций 

научных журналов, военно-учетного стола и других служб Университета; 

Информационная система управления проектами и задачами (в том числе для 

отслеживания ошибок). 
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