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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный юридический университет» (далее – 

Университет), сокращенные наименования на русском языке: УрГЮУ, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный юридический университет», Уральский государственный 

юридический университет, ФГБОУ ВО «УрГЮУ». Полное наименование на английском 

языке – Ural State Law University, сокращенное – USLU. Университет является 

образовательной организацией    высшего образования, осуществляющей в качестве основной 

цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования и научную деятельность, созданной для осуществления 

образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого характера. 

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

Комсомольская, д. 21, 

тел. (343) 374-43-63, 

e-mail: rektorat@usla.ru 

Официальный сайт: www.usla.ru 

УрГЮУ 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 выдано 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3214 от 26 июля 2019 года серия 90А01 № 

0003375, срок действия свидетельства до 26 июля 2025 года. 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 является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя 

Университета от имени Российской Федерации осуществляет Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

 

Цель (миссия) вуза, система управления и планируемые результаты 

деятельности, определенные программой развития вуза 

 

В соответствии с Уставом УрГЮУ целями деятельности Университета являются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, а также потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 

исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том 

mailto:rektorat@usla.ru
http://www.usla.ru/
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числе для развития научных и педагогических школ, а также их передачи иным 

хозяйствующим субъектам в целях практического использования; 

- обеспечение системной модернизации высшего образования; 

- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, 

работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение 

информационных сетей, баз данных, программ; 

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и 

творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-

оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на 

базе закрепленного за Университетом имущества; 

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных 

изданий, методических и периодических изданий. 

Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности 

Университета определяются программой развития Университета, принимаемой 

конференцией работников и обучающихся Университета и утверждаемой ректором 

Университета по согласованию с Минобрнауки России. 

 

Содержание Стратегии развития ФГБОУ ВО «УрГЮУ»  

 

Стратегическое видение Университета 

Уральский государственный юридический университет – один из ведущих центров 

юридического образования страны, демонстрирующий качества лидера российской 

юриспруденции, позволяющие наиболее эффективно участвовать в создании научных и 

образовательных условий развития российского государства, современных моделей и 

инструментов правовой защиты интересов общества и личности, осуществлять подготовку 

высококвалифицированных кадров для всех видов и сфер юридической деятельности. 

 
Миссия Университета 

Миссия Уральского государственного юридического университета (далее – 

Университет) – подготовка профессионалов в сфере юриспруденции, обладающих широким 

спектром востребованных рынком труда компетенций, способностью к профессиональной и 

социальной мобильности в соответствии с интересами общества, государства, личности. 

 

Стратегическая цель развития Университета 

Стратегической целью развития на перспективу является позиционирование 

Университета как современного многопрофильного образовательного, научного, 

экспертного, консультативного комплекса в области юриспруденции и междисциплинарных 

практик, входящего в число передовых российских вузов и служащего процветанию 

государства и общества. 

 
Стратегические задачи развития 

· Системное совершенствование содержания, механизмов и качества 

результатов профессионального образования в соответствии с динамично изменяющимися 

потребностями рынка труда. 

· Создание открытой информационно - образовательной среды, 
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предполагающей эффективное внедрение инновационных процессов в образовательную, 

научно-исследовательскую и воспитательную деятельность в системе юридического 

образования. 

· Использование маркетинговых технологий управления и деятельности, 

направленных на повышение привлекательности Университета в социуме, обеспечивающих 

реализацию механизмов социального партнерства и привлечение новых финансово-

экономических ресурсов за счет развития предпринимательских инициатив. 

· Управление системой внешних и внутренних коммуникаций Университета, 

обеспечивающей развитие и совершенствование кадрового потенциала в соответствии с 

современными государственными требованиями к результатам деятельности в юридическом 

Вузе. 

· Создание устойчивой финансовой системы, формирующей условия 

стабильности ресурсного обеспечения Вуза и позволяющей осуществлять инвестирование в 

развитие Университета. 

Выбор и реализация стратегических задач в качестве приоритетов развития позволит 

Университету стать активным субъектом деятельности правового государства, защищать 

интересы общества. 

 
Направления и механизмы развития Университета 

1. Образование и воспитание. 

Цель – обеспечение качества образования, обуславливающее востребованность 

и конкурентоспособность специалистов в сфере юриспруденции за счет: 

- организационно-содержательной реструктуризации учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 3++ и профессиональными стандартами; 

- внедрения новых образовательных программ и направлений подготовки, 

соответствующих профилю УрГЮУ, с учетом изменяющихся общественных потребностей и 

запросов; 

- применения инновационных технологий информатизации образовательного 

процесса, в том числе, систем дистанционного обучения, предполагающих вовлечение 

сообществ обучающихся  в эффективные коммуникации и совместную деятельность; 

- интеграции научно-исследовательского и образовательно-воспитательного 

процессов в открытой инновационной информационно-образовательной среде; 

- опережающей подготовки юридических кадров по программам СПО-ВО-ДПО 

и обеспечения их содержательной преемственности; 

- совершенствования системы целевой подготовки, гарантированно 

обеспечивающей стабильный приток высококвалифицированных юридических кадров в 

различные регионы страны, в том числе Урала, Сибири и Дальнего Востока; 

- внедрения вариативных способов организации международного 

сотрудничества и сетевого взаимодействия в системе непрерывного образования, 

обеспечивающих увеличение количественных и качественных показателей международной 

академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников; 

- применения современных образовательных траекторий, учитывающих 

индивидуальные потребности и возможности человека (в том числе, с ограниченными 

возможностями здоровья) и обеспечивающих академическую мобильность студентов в 

профессиональной и личностной сферах жизни; 
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- применения современных маркетинговых механизмов привлечения 

абитуриентов и трудоустройства выпускников, развития системы дистанционной 

профориентации в регионах России и странах СНГ; 

- создания полноценной электронной информационно-образовательной среды, 

включающей личные кабинеты обучающихся и преподавателей; 

- системной организации целенаправленной воспитательной работы в 

студенческой среде как в формах внеучебной работы, так и путем включения в 

образовательные программы отдельных дисциплин и специальных проектов, направленных 

на формирование социально-личностных компетенций будущего юриста; 

- создания оптимальной социокультурной среды и условий для 

самоопределения, самореализации и социализации обучающихся, повышения гражданской 

активности, конкурентоспособности, готовности к социально значимой деятельности 

выпускников; 

- развития многоуровневой системы студенческого самоуправления, поддержки 

молодежных общественных организаций и объединений, стимулирования инициатив в 

общественной деятельности; 

- реализации системы формирования активной гражданской позиции студентов 

при решении актуальных социальных проблем региона, участии в культурном развитии и 

сохранении исторической памяти (волонтерское движение, Всероссийские исторические 

квесты, работа «Школы права», выездные юридические консультации, спортивный клуб, 

вариативные формы культурно-массовой и кружковой работы); 

- совершенствования и развития материальной и учебной базы университета для 

создания новой современной среды обучения и воспитания. 

 
2. Наука и инновации. 

Цель – расширение спектра фундаментальных и прикладных научных исследований в 

сфере юриспруденции, коммерциализация результатов научно-инновационной деятельности 

за счет: 

- повышения эффективности научной деятельности и качества научных 

исследований, стимулирования участия ученых УрГЮУ в федеральных и региональных 

исследовательских программах и проектах, научном сопровождении деятельности 

государственных органов и структур бизнеса; 

- повышения показателей публикационной активности кафедр, профессорско- 

преподавательского состава, студентов; увеличения количества цитирований и публикаций 

на иностранных языках; 

- стимулирования академической мобильности научно-педагогических 

работников УрГЮУ (зарубежные научные стажировки, чтение лекций в университетах 

иностранных государств и др.); 

- реализации комплексной системы мониторинга научно-исследовательской 

деятельности подразделений и материального стимулирования публикационной активности 

научно-педагогических работников Университета; 

- реализации механизмов увеличения объема финансирования научно-

исследовательской деятельности (грантовая работа кафедр и институтов, гражданско-

правовые договоры о выполнении НИР, привлечение финансирования из зарубежных 

источников); 
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- содействия совершенствованию юридической практики, участия в решении 

актуальных задач в сфере государственного управления и правового регулирования через 

развитие сотрудничества с законодательными и правоохранительными органами Российской 

Федерации; 

- внедрения эффективных способов реализации инновационной 

инфраструктуры НИР (развитие действующих и создание новых научных школ и 

направлений; создание научно- образовательного центра судебных экспертиз; материально-

техническое обеспечение лаборатории Центра правовых экспертиз и консалтинга и т.д.); 

- создания научно-исследовательских команд, способных активно работать в 

новых междисциплинарных методологиях и современных формах организации научно- 

исследовательской деятельности; 

- углубления научного взаимодействия с ведущими юридическими 

образовательными организациями высшего образования страны, координации и 

организации совместных исследовательских работ, активного участие в научных 

мероприятиях Ассоциации юристов России; 

- расширения международного научного сотрудничества, развития партнерских 

отношений с ведущими зарубежными университетами в сфере научных исследований, 

участия в исследовательских программах и проектах международных организаций (ШОС, 

БРИКС, ЕАЭС); 

- совершенствования механизмов интернационализации научно-

исследовательской деятельности (международные научно-исследовательские проекты, 

конкурсы и программы, зарубежные докладчики и дискуссанты, аспиранты из числа 

иностранных граждан и т.д.); 

- внедрения автоматизированной информационной системы управления научно- 

исследовательской деятельностью в качестве подсистемы единой информационно- 

образовательной среды Университета; 

- привлечения в науку молодежи, стимулирования исследовательской работы 

студентов, расширения участия международных, всероссийских и региональных научных 

конференциях и олимпиадах; 

- обеспечения механизмов реализации издательской политики УрГЮУ; 

- оптимизации деятельности диссертационных советов в Университете. 

 
3. Управление и ресурсное обеспечение. 

Цель: обеспечение конкурентоспособности Университета за счет применения 

технологий стратегического, финансового, проектного и кадрового менеджмента, а именно: 

- совершенствование организационной структуры, процессов и стиля 

управления с использованием современных технологий программно-целевого планирования, 

систем управления качеством, организации бюджетирования; 

- внедрение технологий проектного менеджмента и риск-менеджмента в 

систему управления университетом; 

- актуализация нормативно-правовой и методической базы, регламентирующей 

управление университетом; 

- повышение эффективности управления, ориентированного на результат, 

формирование современной корпоративной культуры, отказ от неэффективных процессов и 

передача непрофильных функций на аутсорсинг; 
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- применение подходов стратегического менеджмента в рамках проектно-

ориентированных кадровых политик при решении вопросов управления персоналом 

(концепция эффективного контракта, политика кадрового резерва, политика заработной 

платы, политика мотивации работников, наградная политика, социальная политика и т.д.); 

- внедрение системы контроля качества образовательной и научной 

деятельности университета; формирование системы внутреннего мониторинга 

результативности деятельности вуза и структурных подразделений; 

- внедрение внутренней системы электронного документооборота; 

- совершенствование системы финансового менеджмента средствами 

диверсификации источников финансирования, применения технологии фандрайзинга и 

создания эндаумент-фонда; 

- совершенствование системы планирования и бюджетирования в университете 

на основе принципов финансового менеджмента и программно-целевого подхода; 

- формирование профессиональных компетенций сотрудников при реализации 

корпоративных программ дополнительного профессионального образования, в том числе с 

использованием технологий электронного обучения и стажировок в других организациях и 

за рубежом; 

- реализация социальных проектов, встроенных в систему корпоративных 

ценностей Университета в рамках корпоративной политики управления трудовыми 

отношениями; 

- разработка системы выявления талантливой молодежи и сопровождения до 

момента приема на работу;   

- реализация механизмов участия студентов в управлении Вузом, развития 

академических свобод, студенческого самоуправления; 

- совершенствование механизма «эффективного контракта», используемого для 

установления стимулирующих выплат научно-педагогическим работникам; 

- сохранение и развитие высококвалифицированного кадрового состава для 

повышения качества образования и обеспечения эффективной научной деятельности; 

- развитие социокультурной инфраструктуры, направленной на формирование 

ценностно-смысловых жизненных ориентаций обучающихся, установок на непрерывный 

личностный рост, успешную самореализацию в обществе и профессии; 

- создание Центра обслуживания студентов (ЦОС), обеспечивающего 

качественное и быстрое обслуживание по принципу «единого окна»; 

- обеспечение доступности информационно-технологической инфраструктуры, 

информационных систем и ресурсов при соблюдении необходимого и достаточного уровня 

безопасности и конфиденциальности информации; 

- активное развитие материальной базы, создающей условия для развития 

образовательной среды, в том числе, ориентированной на людей с ограниченными 

возможностями здоровья (наличие специализированных учебных классов, залов и 

полигонов, а также физкультурно-оздоровительного комплекса, общежития, учебного 

корпуса). 

 

4. Позиционирование Университета. 

Цель: позиционирование Университета в международных и национальных рейтингах 

как одного из ведущих юридических ВУЗов страны, включающее в себя: 
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- поддержание и укрепление положительной общественной репутации 

университета; 

- транслирование миссии и стратегических целей университета во внутреннюю 

и внешнюю среду; 

- развитие международного сотрудничества с зарубежными партнерами в 

области науки и образования с целью обеспечения мобильности студентов и преподавателей, 

осуществления совместных научных и образовательных проектов, выявления перспектив 

использования «сетевых» форм сотрудничества; 

- развитие внешних связей, взаимодействие с ассоциацией юристов, 

выпускников Университета; 

- усиление взаимодействия Университета с профильными органами власти, 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования образовательного 

процесса; 

- разработку и реализацию концепции позиционирования вуза в 

информационном пространстве региона и России в целом; 

- реализацию стратегии продвижения имиджа в сети Интернет, использование 

социальных медиа как наиболее перспективного канала коммуникации с абитуриентами и 

другими целевыми аудиториями Вуза; 

- активное использование интернет-технологий для продвижения имиджа 

Университета в информационном пространстве (сайт, интернет-портал, корпоративная 

газеты on-line, электронная энциклопедия, единый web-портал); 

- разработка программ участия успешных выпускников в брендовых проектах 

Университета, обеспечивающих имиджевое продвижение Вуза в социокультурной среде; 

- создание и тиражирование брендбука Университета. 

 

Система управления УрГЮУ 

Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной, финансово- 

экономической, инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом УрГЮУ, и несет 

ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и 

государством. Управление в УрГЮУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом УрГЮУ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами управления Университета являются конференция работников и 

обучающихся УрГЮУ, Ученый совет УрГЮУ, ректор УрГЮУ. 

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. 

К компетенции конференции работников и обучающихся УрГЮУ, являющейся 

коллегиальным органом управления Университета, относятся избрание Ученого совета 

УрГЮУ, принятие программы развития Университета, обсуждение проекта и принятие 

решения о заключении и изменении коллективного договора, утверждение отчета о его 
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исполнении. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию, нормы 

представительства всех категорий работников и обучающихся Университета определяются 

Ученым советом УрГЮУ. 

Ученый совет УрГЮУ также является коллегиальным органом, осуществляющим 

общее руководство Университетом. В состав Ученого совета входят ректор УрГЮУ, 

проректоры, директора институтов, обучающиеся, представители работодателей. 

Компетенция Ученого совета установлена Уставом УрГЮУ. Ученым советом УрГЮУ могут 

создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава. 

Единоличным исполнительным органом является ректор УрГЮУ, 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 

с положениями Устава УрГЮУ 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. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информация о реализуемых основных образовательных программах 

Код 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Образовательная программа Уровень образования 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

Среднее профессиональное 

образование - Программа 

подготовки специалистов 

среднего звена 

40.03.01 Юриспруденция Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: Государственно-

правовой и международно-правовой)  

Высшее образование - 

Бакалавриат 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по 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)  

Высшее образование - 

Бакалавриат 

40.04.01 Юриспруденция 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 

https://ургюу.рф/sveden/education/eduAccred#40.02.01
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-srednego-professionalynogo-obrazovaniya---programma-podgotovki-specialistov-srednego-zve_op0002.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-srednego-professionalynogo-obrazovaniya---programma-podgotovki-specialistov-srednego-zve_op0002.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-srednego-professionalynogo-obrazovaniya---programma-podgotovki-specialistov-srednego-zve_op0002.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-srednego-professionalynogo-obrazovaniya---programma-podgotovki-specialistov-srednego-zve_op0002.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-srednego-professionalynogo-obrazovaniya---programma-podgotovki-specialistov-srednego-zve_op0002.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-srednego-professionalynogo-obrazovaniya---programma-podgotovki-specialistov-srednego-zve_op0002.html
https://ургюу.рф/sveden/education/eduAccred#40.03.01
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0008.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0008.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0008.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0008.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0008.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0007.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0007.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0007.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0007.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0007.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0007.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0003.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0003.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0003.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0003.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0003.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0005.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0005.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0005.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0005.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0005.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0004.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0004.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0004.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0004.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0004.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0009.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0009.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0009.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0009.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0051.html
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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)  

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 недвижимости, 

земельных отношений и экологии)  

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 

Высшее образование - 

Магистратура 
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40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская 

программа): Прокурорская деятельность)  

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 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 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности. 

Уголовно-правовая специализация  

Высшее образование - 

Специалитет 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

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 № 2 

"Прокурорская деятельность" (профиль: 

Прокурорский работник) 2020 года набора  

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 

Высшее образование - 

Специалитет 
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деятельность)  

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета по специальности 40.05.04 Судебная 

и прокурорская деятельность. Специализация № 1 

"Судебная деятельность" (профиль: Судебная 

деятельность) 2020 года набора 

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 

40.06.01 Юриспруденция Основная профессиональная образовательная 

программа 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)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Основная профессиональная образовательная 

программа 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)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Основная профессиональная образовательная 

программа 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 

Гражданского права)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Основная профессиональная образовательная 

программа 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 

Предпринимательского права)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Основная профессиональная образовательная 

программа 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)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
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аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция 

(направленность: Трудовое право; право 

социального обеспечения)  

Основная профессиональная образовательная 

программа 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)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция 

(направленность: Международное право; 

европейское право)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Основная профессиональная образовательная 

программа 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)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция 

(направленность: Административное право; 

административный процесс)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция 

(направленность: Гражданский процесс; 

арбитражный процесс)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

  Новые подходы и особенности осуществления 

контрольно-надзорной деятельности  

Дополнительное 

профессиональное 

образование - Повышение 

квалификации 

  Организация работы органов опеки и 

попечительства  

Дополнительное 

профессиональное 

образование - Повышение 

квалификации 

  Муниципальный контроль  Дополнительное 

профессиональное 

образование - Повышение 

квалификации 

  Организация работы территориальных комиссий 

Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Дополнительное 

профессиональное 

образование - Повышение 

квалификации 

https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0039.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0039.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0039.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0039.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0040.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0040.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0040.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0040.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0040.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0040.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0040.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0041.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0041.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0041.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0041.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0041.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0041.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0041.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0055.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0055.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0055.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0055.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0055.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0055.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0055.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0055.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0056.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0056.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0056.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0056.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0056.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0056.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0056.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0042.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0042.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0042.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0042.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0042.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0042.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0042.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/novye-podhody-i-osobennosti-osuschestvleniya-kontrolyno-nadzornoy-deyatelynosti-.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/novye-podhody-i-osobennosti-osuschestvleniya-kontrolyno-nadzornoy-deyatelynosti-.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/organizaciya-raboty-organov-opeki-i-popechitelystva-.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/organizaciya-raboty-organov-opeki-i-popechitelystva-.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/municipalynyy-kontroly-.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/organizaciya-raboty-territorialynyh-komissiy-sverdlovskoy-oblasti-po-delam-nesovershennoletni_op0071.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/organizaciya-raboty-territorialynyh-komissiy-sverdlovskoy-oblasti-po-delam-nesovershennoletni_op0071.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/organizaciya-raboty-territorialynyh-komissiy-sverdlovskoy-oblasti-po-delam-nesovershennoletni_op0071.html
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  Актуальные проблемы применения российского 

законодательства в деятельности мировых судей 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Разработка и утверждение основных профессиональных образовательных 

программ, а также актуализация осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и локальными нормативными 

актами УрГЮУ. В соответствии с потребностями рынка труда и работодателей, 

сложившимися научно-педагогическими школами и интересами обучающихся 

Университетом устанавливается направленность (профиль) образовательной программы, ее 

специализация, характеризующие ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности. В Университете осуществляется ежегодная актуализация и обновление 

образовательных программ. Профиль (специализация) образовательной программы 

определяют ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. В 2020 году разработана 

и утверждена новая Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. Специализация № 1 «Судебная деятельность» (профиль: 

Экономическое правосудие). 

За период с января по декабрь 2020 года в рамках учебно-методической работы 

проведены мероприятия проектного характера и обеспечена текущая деятельность 

Университета: 

1) Подготовка и успешное прохождение лицензионной проверки в отношении 

Оздоровительно-физкультурного комплекса. 

В феврале-марте 2020 года проходила проверка Рособрнадзора на соответствие 

лицензионным требованиям заявленного для внесения в лицензию на осуществление 

образовательной деятельности здания оздоровительно-физкультурного комплекса 

(Колмогорова, 52А).  

На территории ОФК осуществляется реализация дисциплин «игровые виды спорта» и 

«общая физическая подготовка». 

В рамках подготовки к проведению проверки Учебно-методическим управлением 

проведена организационная работа по подготовке пакета документов, прилагаемых к 

заявлению, а также, совместно с представителями административно-хозяйственных служб 

подготовлены и размещены в здании ОФК необходимые материалы и оборудование, 

являющиеся объектами проверки.  

Проверка была выездной, осуществлялась экспертами комиссионно в марте 2020 года. 

По результатам проверки адрес указанного объекта внесен в лицензию приказом 

Рособрнадзора от 01.04.2020 № 446. 

2) Подготовка и успешное прохождение государственной аккредитации 

образовательной программы СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, реализуемой в Институте специальных образовательных программ. 

В рамках прохождения процедуры государственной аккредитации были 

осуществлены следующие виды деятельности: 

https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0052.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0052.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0052.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0052.html
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Совместно с Управлением кадров и Институтом дополнительного образования в 

целях достижения соответствия требованиям ФГОС СПО в рамках подготовки к 

государственной аккредитации было проведено обучение по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 38 педагогических работников, 

участвующих в реализации ОПОП СПО.  

По результатам аккредитационной экспертизы ОПОП СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения на основании приказа Рособрнадзора от 18.12.2020 № 

1256 получено соответствующее приложение к Свидетельству о государственной 

аккредитации. 

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

ориентирована на подготовку специалистов, востребованных на рынке труда. С этой целью 

образовательные программы подлежат ежегодному пересмотру и обновлению с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, включая образовательную и 

социальную сферы. 

В рамках развития практикоориентированной направленности реализации 

образовательных программ совершенствуются формы взаимодействия с потенциальными 

работодателями. Одной из основных форм является целевое обучение. В 2020 году на 

целевое обучение на все уровни высшего образования принято 218 человек. Среди 

заказчиков, заключивших договоры о целевом обучении – прокуратуры субъектов 

Российской Федерации, Администрация г. Сарапула, Администрация городского округа 

Верхняя Тура Свердловской области, Администрация муниципального образования 

Алапаевское, Администрация муниципального района Татышлинский район Республики 

Башкортостан, Администрация района (аймака) муниципального образования 

«Онгуданский район» Республики Алтай, Администрация района (аймака) муниципального 

образования «Шебалинский район», Администрация Уржумского городского поселения,  

Арбитражный суд Свердловской области, Арбитражный суд Уральского округа, Главное 

управление МВД России по Свердловской области, Главное управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по Свердловской области, Законодательное собрание 

Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области, Костромской 

областной суд, Министерство образования и науки республики Бурятия, Министерство 

образования и науки республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

Министерство юстиции Республики Тыва, Муниципальное казенное учреждение «Служба 

Заказчика Кировского района города Екатеринбурга», Научно-производственное 

предприятие «Старт» им. А.И. Яскина, Свердловский областной суд, Следственный 

комитет Российской Федерации, Управление судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации по Свердловской области, Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Алтай, Управление Федеральной налоговой службы по Курганской 

области, Управление Федеральной налоговой службы по Омской области, Управление 

Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области, Уставный суд 

Свердловской области, Центральный окружной военный суд. Также в 2020 году успешно 

закончили и трудоустроены в соответствии с договорами о целевом обучении 249 

выпускников УрГЮУ. 
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В 2019 году по результатам совместного совещания Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Управления штатов, методического 

обеспечения и подготовки кадров Главного управления кадров Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации был предложен механизм и проработан вопрос перевода 

обучающихся, заключивших договор о целевом обучении с органами прокуратуры 

Российской Федерации с программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

на программу по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 19 

февраля 2019 года было заключено Соглашение о сотрудничестве между УрГЮУ и 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, предметом которого являлся перевод 

указанных обучающихся. Университетом был разработан регламент процедуры зачета 

полученных обучающимися результатов обучения по программе бакалавриата, разработан 

макет индивидуального учебного плана для перевода обучающихся с программы 

бакалавриата на программу специалитета. В январе 2020 года проведена итоговая 

государственная аттестация для 135 обучающихся по данной программе. 

Сотрудничество с работодателями осуществляется в рамках реализации 

образовательных программ и при проведении практики. Так, учебная и производственная 

практики в 2020 году проводились в соответствии с программами практик в органах и 

организациях, соответствующих профилям реализуемых в УрГЮУ образовательных 

программ. 

 

В 2020 году в целях совершенствования системы организации и контроля 

практики бакалавров, специалистов и магистрантов проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведена корректировка рабочих учебных программ практик с учетом с 

учетом изменяющихся потребностей в сфере юриспруденции.  

Учебная и производственная практики в 2020 году проводились в соответствии с 

программами практик в органах и организациях, соответствующих профилям реализуемых в 

УрГЮУ образовательных программ.  

В условиях повсеместного введения ограничительных мер, направленных на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции, была проделана работа по 

организации прохождения практики в дистанционном режиме – без фактического посещения 

органов и организаций, с частичным посещением органов и организаций и без посещения 

органов и организаций с использованием возможностей юридических клиник при учебных 

подразделениях УрГЮУ, а также структурных подразделений УрГЮУ. Для решения данных 

задач были разработаны также приложения к рабочим программам практик, закрепляющие 

порядок дистанционного прохождения и промежуточной аттестации по всем видам практик. 

2. Заключены договоры о сотрудничестве в рамках прохождения практики 

обучающихся в Российской Федерации и иностранных государствах.  

При организации всех видов практики Отделом по организации практики и 

трудоустройству выпускников Учебно-методического управления инициировано заключение 

долгосрочных договоров об организации практики, а также проводилась работа по 

перезаключению имеющихся договоров с истекшим сроком действия. В частности, при 

содействии Управления международного сотрудничества и Института государственного и 

международного права было заключено Соглашение о сотрудничестве с Министерством 
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промышленности и торговли Российской Федерации, предполагающее возможность 

организации прохождения практик в торговых представительствах Российской Федерации за 

рубежом. В связи с чем магистранты по программе «Международное экономическое право и 

процесс» получили собственную профильную базу практик.  

На начало 2021 года имеется 240 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 студенты трудоустроены либо планируют трудоустраиваться. 

Общее количество индивидуальных договоров, заключенных на начало 2021 года, 

составляет более 620 штук. 

В 2020 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 УрГЮУ с учетом мнения студентов по выбору 

места практики. 

Производственная практика в 2020 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. 

В условиях повсеместного введения, начиная с марта 2020 года, ограничительных 

мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, ведется 

работа по организации прохождения практики в дистанционном режиме – без фактического 

посещения органов и организаций, с частичным посещением органов и организаций и без 

посещения органов и организаций с использованием возможностей юридических клиник при 

учебных подразделениях УрГЮУ, а также структурных подразделений УрГЮУ. 

Предпринимаются все возможные усилия по организации прохождения практики в очном 

режиме – с фактическим посещением органов и организаций, для чего проводится 

постоянный мониторинг ситуации с введением ограничительных мер в органах и 

организациях.  

3. Изменена системы контроля качества руководства практикой. 

Проведены работы по совершенствованию содержания курса «Практика», 

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

часто задаваемые вопросы», а также «Инструкции о прохождении практики в 

дистанционном режиме». 

В условиях перехода УрГЮУ на дистанционный режим обучения, проделана большая 

работа по организации взаимодействия руководителей практик от УрГЮУ с закрепленными 

за ними обучающимися исключительно через Учебный портал УрГЮУ. Ведется постоянный 

мониторинг за правильностью осуществления такого взаимодействия. 
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4. Обеспечена консультационная поддержки для преподавателей, сотрудников и 

студентов.  

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. 

5. Созданы условия проведения практики с последующим трудоустройством 

(проведение встреч с представителями органов государственной власти, 

правоохранительных органов, частных организаций и учреждений). 

 

За 2020 год были проведены следующие мероприятия в online-формате. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Форма 

проведения 

Мастер-класс «Как 

написать резюме» 

Мастер-класс  09.11.2020 Студенты и 

магистранты 

выпускных курсов 

Онлайн 

 Online-собеседование 

с представителями 

СВЕРДЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО 

СУДА. 

 

Собеседование   19.11.2020 Студенты и 

магистранты 

выпускных курсов 

Онлайн 

Online-собеседование 

с представителями 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ОКРУЖНОГО 

ВОЕННОГО СУДА  

Собеседование  20.11.2020 Студенты и 

магистранты 

выпускных курсов 

Онлайн 

Online-собеседование 

с представителями 

СУДА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА-ЮГРЫ. 

Собеседование 20.11.2020 Студенты и 

магистранты 

выпускных курсов 

Онлайн 

 

6. В учебный процесс внедрена работа Юридических клиник. 

На базе Университета в 2020 году существует четыре юридических клиник:  

Юридические клиники оказывают бесплатную юридическую помощь обратившимся 

гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии 

с законодательством о бесплатной юридической помощи в следующих формах: 

• Консультация по правовым вопросам в устной и письменной форме;  

• Составление искового заявления, жалобы, ходатайства и других документов 

правового характера. 

За 2020 календарный год оказана бесплатная юридическая помощь 461 клиенту 

юридических клиник.  
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Тематика обращений: 

1) Трудовые споры; 

2) Споры по вопросам социального обеспечения; 

3) Жилищные вопросы; 

4) Семейные отношения/иное в гражданском праве; 

5) Гражданские правовые споры; 

6) Разрешение споров, связанных с защитой прав потребителей; 

7) Исполнительное производство; 

8) Помощь начинающим предпринимателям; 

9) Банкротство граждан; 

10) Взыскание задолженности по договору аренды; 

11) Оспаривание незаконных действий УК (коммунальные услуги, причинение 

ущерба); 

12) Земельные споры; 

13) Медицинские споры; 

14) Обжалование решений судов в апелляционном и кассационном порядке; 

15) Споры в сфере авторского права. 

В целях правового информирования и правового просвещения населения 

Юридическими клиниками доведен до граждан порядок и случаи оказания бесплатной 

юридической помощи за 2020 календарный год в соответствии с Федеральным законом «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»: 

• в сети «Интернет» – 10 размещенных материалов; 

• проведены 3 урока по правовому просвещению школьников; 

• опубликована информация в СМИ.  

7. В 2020 году запущено два новых учебно-практических курса в Институте 

Юстиции: «Школа следователя органов внутренних дел», в количестве 12 человек 

(участников), «Основы адвокатуры» – 12 человек (участников). Также в 2020 году 

продолжал действовать учебно-практический курс «Уральская школа следователя», по 

которому был осуществлен выпуск в количестве 26 человек. 

8. Инициирован запуск проекта по созданию «Центра Карьерных Инициатив» на 

площадке Института права и предпринимательства (создание интерактивной платформы 

всесторонней помощи студентам УрГЮУ в вопросах построения успешной карьеры, 

взаимодействия с потенциальными работодателями и инвесторами, содействие в 

трудоустройстве). 

9. По инициативе Института государственного и международного права 

подписаны три соглашения о конкурсном отборе стажеров в юридические фирмы 

«Арбитраж.Ру», «Защита бизнеса», «LOYS». Студенты получат право по итогам 

прохождения производственной практики поступить на работу в данные организации. 

Учреждены стипендиальные фонды – стипендия ЮФ «Арбитраж.Ру» (фонд 120 000 

руб. в год), и стипендия им. С.А. Степанова (АБ «Защита бизнеса», фонд 200 000 руб. в год). 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Качество подготовки обучающихся контролируется и корректируется по различным 

направлениям. В 2018 году утвержден локальный нормативный акт – Положение о 

проведении внутренней независимой оценке качества образования в ФГБОУ ВО «УрГЮУ», 
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определяющее цели, задачи, принципы системы внутренней независимой оценки качества 

образования по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский государственный юридический университет», ее организационную и 

функциональную структуру, содержание процедур контроля качества. Система оценки 

качества образования предусматривает контроль освоения обучающимися компетенций 

путем проведения входной проверки остаточных знаний обучающихся, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. Помимо этого производится регулярный анализ и 

выработка предложений по совершенствованию учебно-методического, кадрового и 

материально-технического обеспечения реализуемых образовательных программ. На 

основании данных предложений производятся различные мероприятия: организация 

повышения квалификации научно-педагогических работников, совершенствование 

требований при проведении конкурсов на замещение должностей научно-педагогических 

работников, актуализация методических материалов, обновление материально- технической 

базы Университета.  

 

В рамках совершенствования качества подготовки обучающихся еще до момента 

начала приемной кампании Университетом осуществляется разнонаправленная деятельность 

по привлечению абитуриентов, заинтересованных в получении юридического образования. 

1) Подготовка и выполнение Плана профориентационной работы на 2020 

учебный год. 

В 2020 году часть мероприятий, направленных на привлечение абитуриентов, 

переформатированы под онлайн-формат. 

Проведены заседания профориентационных советов с привлечением представителей 

всех учебных подразделений. 

2) Новые форматы проведения профориентационных мероприятий с 

применением дистанционных технологий. 

С марта 2020 года все профориентационные мероприятия проводились в онлайн-

формате. Так, в марте 2020 проведен первый онлайн День открытых дверей (порядка 3 000 

просмотров). После этого было проведено еще 5 онлайн дней открытых дверей. 

Активное позиционирование Университета в интернет-пространстве: онлайн 

консультации с абитуриентами через ВКС, онлайн встречи с руководителями учебных 

подразделений, магистерских программ, а также со студентами Университета с целью 

ознакомления абитуриентов с особенностями обучения. 

Направление Профориентационного отряда из студентов УрГЮУ по школам 

субъектов Российской Федерации с целью проведения просветительской, 

профориентационной работы в учебных заведениях. По результатам проведения от учащихся 

образовательных учреждений была получена обратная связь. 

3) Разработка и наполнение новых информационных ресурсов силами 

сотрудников Сектора по приему абитуриентов. 

Для доступного восприятия информации современными школьниками, помимо 

классического размещения информации о поступлении на сайте Университета, созданы сайт 

приемной комиссии, группы Приемной комиссии в социальных сетях Вконтакте и 
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Инстаграм, где за год существования проконсультировано около 2000 абитуриентов и их 

родителей (без учета телефонных звонков и обращений на электронную почту). 

4) Проведение мероприятий, способствующих повышению интересашкольников 

к научным мероприятиям в УрГЮУ (предметные олимпиады, интеллектуальные 

турниры, конкурсы юридической направленности). 

Впервые проведено пробное тестирование для поступающих на базе среднего 

профессионального и высшего образования на программы бакалавриата/специалитета и 

магистратуры. В тестировании приняли участие 652 человека. 

5) Совершенствование системы целевой подготовки, обеспечивающей 

стабильный приток высококвалифицированных юридических кадров в различные 

регионы страны, в том числе Урала, Сибири и Дальнего Востока. Усиление целевой 

подготовки с учетом интересов основных работодателей – государственных органов и 

органов местного самоуправления. Так, для нужд Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации УрГЮУ ведет подготовку специалистов по специальности «Судебная и 

прокурорская деятельность», магистров по направлению «Юриспруденция» в Институте 

прокуратуры. 

6) Впервые в 2020 году были организованы интеллектуальные конкурсы по 

предметам подготовки для учащихся 11 класса (3 конкурса), по результатам 

которых обучающиеся Подготовительного факультета получили за каждый конкурс от 2 до 5 

дополнительных баллов при поступлении. Всего 34 человека получили дополнительные 

баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в УрГЮУ, некоторые из них получили 10 баллов, 

поскольку успешно прошли несколько конкурсов. 

7) В 2020 году Подготовительным факультетом были созданы новые продукты: 

- 2 программы в формате дистанционного обучения для подготовки 

учащихся 11,10 классов к ЕГЭ, что позволило привлечь школьников из других субъектов, в 

том числе очень удаленных (например,  Республика Саха Якутия) 

- разработаны электронные образовательные ресурсы (ЭОР) для подготовки к 

Единому государственному экзамену учащихся 10 и 11 классов по трем предметам: история 

России, обществознание, русский язык. ЭОР будут реализовываться с 2021 года как новый 

продукт для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. 

8) Всероссийская олимпиада школьников «Юридические высоты!» 

В 2020 году в олимпиаде приняли участие уже 652 школьника из 29 субъектов 

Российской Федерации.  

Доля участников невыпускных классов (9-10 классы) была увеличена с 18 до 46%. 

Увеличение количества участников и представительств субъектов было достигнуто за 

счет изменения условий награждения и увеличения количества победителей и призеров 

олимпиады – от 3 человек до 25% от числа участников заключительного этапа. Победителям 

и призерам не предоставлялась скидка за обучение, но было проведено ранжирование 

дополнительных баллов – от 5 до 10 баллов в зависимости от степени диплома. Кроме того, 

отказ от предоставления скидок победителям и призерам привел к экономии средств 

УрГЮУ. 

Победителями и призерами стали 51 участник из 16 регионов России, из них 6 

человек обучались в 9-10 классах, 35 человек поступили в УрГЮУ, в том числе 27 человек – 

на бюджет. Для сравнения по итогам олимпиады 2019 года в связи с условиями ее 

проведения был всего один победитель и два призера, которые в дальнейшем поступили в 
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УрГЮУ. Наличие диплома победителя/призера олимпиады являлось основанием для 

получения скидки за обучение (от 60 до 100% за первый год обучения) и 10 дополнительных 

баллов к результатам ЕГЭ. 

9) Подготовка иностранных граждан 

С 2018 года на подготовительном факультете реализуются образовательные 

программы для иностранных граждан по изучению русского языка и литературы, истории 

России, обществознания. 

В 2020 году обучение на Подготовительном факультете завершили 25 иностранных 

граждан из Сенегала, Экваториальной Гвинеи, Таджикистана (в 2019 году было 5 таких 

слушателей). 

С марта по июнь 2020 года проходил экспресс-курс «Русский язык как иностранный» 

для иностранных студентов из ФРГ, обучающихся по образовательной программе 

«Международное экономическое право» совместно с Галле-Виттенбергским университетом 

имени Мартина Лютера. Обучение было организовано в дистанционном формате. По 

завершении курса 2 студентки успешно сдали экзамен на уровень А1. 

В 2020 году подготовительный факультет УрГЮУ получил право осуществлять 

обучение иностранных граждан за счет федерального бюджета в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации: 25 бюджетных мест.  

10) Профориентация и правовое просвещение: 

- открыты четырех профильных юридических класса в следующих городах: город 

Асбест, город Ревда, город Первоуральск и город Нижняя Тура; 

- участие в общегородском проекте «Профи-дебют: масштаб — город» в новом 

формате. Информация о вузе была доведена до 2 571 обучающихся во всех районах города 

Екатеринбурга и городов-спутников (1966 человек за первый и 605 человек за второй этапы 

соответственно) посредством информационного видеоролика. 

- стабильная работа со школами посредством увеличения количества школ-партнеров 

(проведение различных мероприятий, участие в родительских собраниях); 

- создание аккаунта «PROправо» в социальной сети Instagram и канала на YouTube. 

Качество подготовки выпускников оценивается при прохождении итоговой 

государственной аттестации представителями потенциальных работодателей, входящих в 

состав экзаменационных комиссий. Результаты проведения итоговой государственной 

аттестации являются предметом рассмотрения и обсуждения на заседании Ученого совета 

Университета.  

В целях повышения качественного состава абитуриентов в 2020 году проведены 

следующие мероприятия: 

1) Оформление заявки на получение КЦП (увеличение контрольных цифр на 2021 

год при общем уменьшении цифр на укрупненную группу специальностей по стране). В 

июле 2020 года по заявке Университета Министерством науки и высшего образования было 

увеличено количество бюджетных мест на очную форму обучения по программам 

бакалавриата/специалитета на 31 место. 

2) С июня по октябрь 2020 года осуществлялся прием на программы высшего 

образования и среднего профессионального образования.  

Организована работа Приемной комиссии Университета в новом ОНЛАЙН формате: 

от приема документов, проведения вступительных испытаний до зачисления. 
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Университет вошел в число 54 российских вузов, принявших участие в 1 этапе 

апробации сервиса «Поступление в вуз онлайн», разработанного Министерством науки и 

высшего образования. 

 

Количество абитуриентов по уровням в 2020 году 

УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

очная очно-заочная заочная 

бюджет договор бюджет Договор бюджет договор 

среднее 

профессиональное 

образование 

- 242 - - - 66 

бакалавриат 2354 880 313 260 - 67 

специалитет 3176 951 - - 192 114 

магистратура 838 363 - - 942 870 

 

*Общее количество обработанных заявлений – 5763, что на 2135 больше, чем в 2019 году  

 

Количество зачисленных студентов 
Образовательная программа 2019 год 2020 год 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма 
Всего  562 612 

из них по договору 350 365 

Очно-заочная 

форма 

Всего  219 191 

из них по договору 192 163 

Заочная форма  
Всего 44 45 

из них по договору 44 45 

 Всего бакалавров 825 848 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Очная форма  
Всего 639 624 

из них по договору 552 430 

Заочная форма  
Всего - 95 

из них по договору - 59 

 Всего специалистов 639 719 

МАГИСТРАТУРА 

Очная форма  
Всего  278 319 

из них по договору 128 199 

Очно-заочная 

форма  

Всего  9 - 

из них по договору 3 - 

Заочная форма  
Всего  470 624 

из них по договору 423 576 

 Всего магистрантов 757 943 

СПО 

Право и организация 

социального обеспечения 

Очная форма  
Всего (только договор) 

- 125 

Заочная форма  - 42 

 Всего по СПО - 167 

  ВСЕГО по УрГЮУ: 2221 2677 

 

При общем сопоставлении зачисленного контингента в 2019 и 2020 годах 

необходимо указать, что в 2020 году набор осуществлен на 17 % выше набора в 2019 

году. 
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Качественные показатели зачисленных на обучение 

(проходные баллы по итогам зачисления на обучение): 

Форма обучения 

Кол-во мест 

по общему 

конкурсу 

Проходной 

балл  

2019 года 

Кол-во мест по 

общему 

конкурсу 

Проходной 

балл  

2020 года 

40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат) – ОЧНАЯ  
178 236 201 254 

40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат) – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  
21 214 22 237 

40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» 

(специалитет) – ОЧНАЯ  

10 236 9 270 

40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность» 

(специалитет) – ОЧНАЯ  

12 255 15 256 

 
Так, по общему конкурсу очной формы обучения на бакалавриате с разницей в 

количестве мест всего на 22, проходной балл был увеличен на 18 пунктов (соотношение 

количества поступающих и набранных баллов: 326 человек, имеющих баллы от 237 до 254). 

Была использована гибкая система установления стоимости обучения за 1 курс, чем 

удалось повысить средний балл поступающих на места с оплатой стоимости обучения. 
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* В 2012 году в число обучающихся включены студенты филиалов и 

представительств, которые были закрыты. 

 * Численность обучающихся в последние годы в среднем составляет 7800-8500 

человек. 

 
 

* К 2020 году численность контингента по уровням образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) выравнивается. По программам специалитета и программам 

магистратуры наблюдается увеличение контингента. 

 
В целях обеспечения качества образования в 2020 году осуществлялись 

мероприятия по организационному и методическому сопровождению образовательного 

процесса с использованием дистанционных технологий и электронного обучения: 
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В период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 был 

организован новый формат учебного процесса – «дистанционный».  

По обеспечению дистанционного формата образовательного процесса были 

осуществлены следующие виды деятельности:  

1. Построена концепция «интуитивного» Учебного портала в целях обеспечения 

доступности информации, формирования у студентов и преподавателей однозначного 

поведения в данной среде, а также легкости его использования.  

Персонифицирован Учебный портал: домашней страницей каждого пользователя 

является его личная страница. На данной странице размещен материал, ссылки и курсы, 

необходимые непосредственно пользователю, таким образом, снижена 

дезориентированность от большого объема информации, расположенной на Учебном 

портале.  

Построена архитектура подчинения и ветвления папок: оптимизированы пути поиска 

необходимой информации в случае выхода студента или преподавателя за рамки личной 

страницы.  

Концепция портала на сегодняшний день – ориентация на обучающегося. Структура 

создана таким образом, чтобы обучающиеся могли интуитивно быстро находить нужные 

курсы и выполнять все задания преподавателей. 

2. Разработаны шаблоны учебных курсов по лекционным, практическим занятиям, в 

том числе с отдельными категориями студентов, а также курсы взаимодействия 

преподавателя и студента в рамках научно-исследовательских работ. 

3. Создан курс на Учебном портале «Методическая поддержка преподавателей» в 

целях оперативного информирования преподавателей и поддержания обратной связи. 

Данный курс доступен каждому преподавателю с домашней страницы. 

 3.1. На курсе размещены актуальные документы, касающиеся электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (инструкции, памятки, презентации, 

распоряжения, рекомендации), что позволяет оперативно и в полном объеме донести 

информацию до преподавательского состава. 

 3.2. Сотрудниками Методического отдела Учебно-методического управления даны 

ответы на возникающие вопросы профессорско-преподавательского состава посредством 

элемента «Форум» Учебного портала. 

4. Создан курс на Учебном портале «Форум вопросов от обучающихся», 

направленный на оперативное взаимодействие со студентами в случае возникающих 

вопросов по различным сферам образовательного процесса. Данный курс доступен каждому 

студенту с домашней страницы. 

4.1. За время существования курса и по настоящее время поступило и обработано 

более 155 вопросов по различным направлениям деятельности. 

4.2. Анализ обращений позволил выделить ключевые вопросы, возникающие у 

студентов. Был создан раздел «Часто задаваемые вопросы». 

5. Организованно удаленное прохождение промежуточной аттестации. 

5.1. Разработан шаблон Приложения к Рабочей программе дисциплины «Особенности 

реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий», где 

отражаются особенности реализации дисциплины в дистанционном формате.   
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5.2. Организован сбор с кафедр и проверка Методическим отделом Учебно-

методического управления указанных приложений на соответствие нормативным 

требованиям.  

Итого было получено и проверено 1 377 приложений: 

Уровень и направление подготовки Количество 

приложений 

Среднее профессиональное образование  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 31 

Бакалавриат  

40.03.01 Государственно-правовой и международно-правовой 76  

40.03.01 Прокурорская деятельность 75  

40.03.01 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 75 

40.03.01 Общеправовой 

40.03.01  Практическая юриспруденция 

71  

40.03.01   Деятельность в области юстиции и правосудия 76  

40.03.01   Экономическое правосудие 69  

Итого 442 

Магистратура  

40.04.01 Международная защита прав человека 36 

40.04.01 Международное экономическое право и процесс 37 

40.04.01 Правовое обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных органов 

36 

40.04.01 Юрист – международник 37 

40.04.01 Прокурорская деятельность 36 

40.04.01 Налоговое, международное налоговое и финансовое право 36 

40.04.01 Правовое обеспечение экономической деятельности 38 

40.04.01 Юрист (представитель) в сфере гражданского и 

административного судопроизводства 

32 

40.04.01 Юрист в сфере недвижимости, градостроительства и природных 

ресурсов 

35 

40.04.01 Юрист в сфере управления персоналом 36 

40.04.01 Адвокатская деятельность 35 

40.04.01 Гражданское право 36 

40.04.01 Следственная деятельность 36 

40.04.01 Современный гражданский процесс и административное 

судопроизводство 

36 

40.04.01 Уголовное право 36 

40.04.01 Уголовный процесс (судебная деятельность) 36 

Итого 683 

Специалитет  

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 87 

40.05.04 Прокурорский работник 66 

40.05.04 Экономическое правосудие 3 

40.05.04 Судебная деятельность 65 

Итого 221 

 

5. Разработан курс на Учебном портале «Порядок дистанционного прохождения 

промежуточной аттестации по дисциплинам», где выложен нормативный материал, 

инструкции, общие сведения о прохождении промежуточной аттестации дистанционно, а 
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также приложения к рабочим программам дисциплин. Данный курс доступен каждому 

преподавателю и студенту с домашней страницы. 

6. Проведены в удаленном формате совещания с кафедрами на предмет разъяснения 

вопросов по поводу дистанционной работы со студентами.  

7. Осуществлен контроль содержания наполняемых преподавателями курсов с 

созданием покафедральных отчетов и проведение удаленных консультационных совещаний 

по требованиям к содержанию курса. Выявление типовых ошибок и информирование о них 

через Учебный портал. Работа с координаторами учебно-методической работы кафедр и 

отдельными преподавателями при поступлении обращений от студентов и выявлении 

недостатков в работе на портале.  

8. Создан курс на Учебном портале «Рабочие программы дисциплин 2020» в целях 

обеспечения быстрого доступа к данным документам образовательных программ 

непосредственно с домашней страницы каждого пользователя Учебного портала, а также 

внешних пользователей, так как использование курса возможно и в гостевом доступе.  

9. Организована удаленная предварительная и официальная проверка выпускных 

квалификационных работ в АИС «Антиплагиат». 

9.1. Адаптированы под дистанционный формат методические рекомендации, памятки 

для студентов и преподавателей по проверке на плагиат и размещены в соответствующих 

курсах на Учебном портале с целью информирования и преподавателей и студентов. 

9.2. В ходе дистанционной неофициальной проверки с марта по декабрь 2020 года 

было обработано 2551 запросов на предварительную проверку. 

9.3. В ходе дистанционной официальной проверки с марта по декабрь 2020 года было 

обработано 1613 запросов на проверку для государственной аттестации.  

9.4. Передано 1022 справки об официальной проверке в деканаты УрГЮУ и передано 

1022 ВКР в Научную библиотеку УрГЮУ для размещения в электронно-библиотечных 

системах.  

10. Разработаны инструкции, рекомендации, обеспечивающие дистанционный 

образовательный процесс: 

- Рекомендации по структуре Учебного портала и курсов для лекций и 

практических занятий 

- Рекомендации по работе в дистанционном формате: отличия работы по объему 

в зависимости от формата работы 

- Рекомендации по работе на учебном портале 

- Правила тестирования дистанционно (совместно с отделом электронного 

обучения УЦТиЭО) 

- Инструкция по созданию Банка тестовых заданий (совместно с отделом 

электронного обучения УЦТиЭО) 

- Презентационный материал «О реализации приказа ректора о поэтапном 

переходе на дистанционный формат образовательного процесса». 

 
Государственная аттестация и дипломирование выпускников. 

По обеспечению государственной итоговой аттестации были осуществлены 

следующие виды деятельности: 
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1. Разработка требований к оценочным средствам для ГИА, расчет количества 

оценочных средств и оформление заданий по подготовке оценочных средств по ГИА (лето 

2020г., осень 2020г., зима 2021г.) – по 25 образовательным программам; для 12 кафедр. 

2. Проверка и оформление программ государственной итоговой аттестации по 33 

действующим образовательным программам. 

3. Оформление билетов для государственного экзамена: 

Летняя сессия 2020 года:  

Специалитет – 4 комплекта билетов; 

Бакалавриат – 46 комплектов билетов; 

магистратура (очная форма обучения) – 13 комплектов билетов. 

Осенняя сессия 2020 года: 

магистратура (заочная форма обучения) – 7 комплектов билетов. 

Зимняя сессия 2021 года: 

Бакалавриат – 6 комплектов билетов; 

Специалитет – 3 комплекта билетов. 

Итого было оформлено 79 комплектов билетов для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

В 2020 календарном году в УрГЮУ было проведено три государственных итоговых 

аттестации: в зимний, летний и осенний периоды. 

Всего в 2020 году было допущено к ГИА 2346 обучающихся. 

В зимний период было допущено 218 человек. 

Выпускались студенты ИП (специалитет) и ИСОП (бакалавриат): 

 всего 5 % 4 % 3 % 2 % Апел. 

Экзамен 218 125 57 58 27 34 15,5 1 0,5 --- 

ВКР 135 130 96 5 4 --- --- --- --- --- 

 

В летний период было допущено 1598 человек. 

Выпускались студенты: ИЮ, ИПиП, ИП, ИГиПП, ИСОП (бакалавриат), студенты ИЮ 

(специалитет), а также ИЮ, ИПиП, ИП, ИГиМП (магистратура) 

 всего 5 % 4 % 3 % 2 % Апел. 

Экзамен 1595 714 45 566 35 304 19 11 1 6 

ВКР 354 250 71 84 24 20 5 --- --- --- 

 

В осенний период было допущено 530 человек. 

Выпускались студенты: ИЮ, ИПиП, ИП, ИГиМП, (магистратура) 

 всего 5 % 4 % 3 % 2 % Апел. 

Экзамен 530 214 40 192 36 124 24 --- --- --- 

ВКР 530 297 56 168 32 65 12 --- --- 1 
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Распределение доли выпускников в зависимости от периода ГИА 

 

Сравнительная характеристика успеваемости по итогам ГИА 

 

 

 

* По сравнению с 2019 годом снизился процент неудовлетворительных результатов 

по итогам ГИА – с 2% до 0,5%. И в целом повысился процент отличных и хороших оценок – 

с 74% до 79,5%. 
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Государственная итоговая аттестация летнего и осеннего периода 2020 года 

проводилась с применением дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения ГИА в данном формате была проведена подготовительная работа с 

участием нескольких структурных подразделений: Учебно-методического управления, 

Управления цифровых технологий и электронного обучения, Учебных подразделений, 

подразделений Административно-хозяйственной части. 

Были разработаны ряд нормативных актов: Временный порядок электронного 

обучения и применения дистанционных технологий при реализации образовательных 

программ (утв. Ученым Советом УрГЮУ 20.04.2020 года), Положение о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования (утв. Ученым 

Советом УрГЮУ 18.05.2020 года), Регламент проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся УрГЮУ с применением дистанционных образовательных 

технологий от 20.05.2020 года. Также были разработаны инструкции по работе в 

дистанционном режиме и памятки для участников процедуры ГИА. 

Специально для проведения ГИА разработан раздел на Учебном портале: 

«Государственная итоговая аттестация 2020». 

Пробные подключения осуществлялись в несколько этапов, было опробовано 

несколько вариантов проведения ГИА, оптимальным вариантом стало решение об 

организации рабочих мест для участия членов ГЭК в видеоконференции на территории 

Университета в компьютерных классах. 

Следует отметить, что Университет, в отличии от большинства вузов, не пошел по 

пути увеличения расходов на спецпрограмму «прокторинг» (автоматическая идентификация 

личности обучающегося). Было принято решение о выставлении требований к техническому 

оснащению со стороны студента, и его идентификации по документу, удостоверяющему 

личность. 

Кроме этого, в процедуре государственного экзамена для полной чистоты экзамена, 

впервые в УрГЮУ было использовано двойное шифрование билетов на ГИА. Первый шифр 
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(пароль от билета на Учебном портале) – присваивал Учебный отдел, второй шифр 

(буквенное обозначение) – присваивал непосредственно председатель экзаменационной 

комиссии за 10 минут до начала ГИА. 

Велась аудио- и видеозапись всех процессов. 

Все апелляционные заявления студентов были рассмотрены членами апелляционной 

комиссии (включая просмотр видеозаписи приема экзамена конкретного студента) и в ходе 

видеоконференции с участием выпускников им были озвучены заключения председателя 

комиссии. 

Все апелляционные заявления были отклонены, с сохранением полученных 

результатов, комиссия не выявила ни нарушений процедуры государственной аттестации, ни 

не учтенных ответов выпускников. 

Общее мнение внешних представителей членов экзаменационной комиссии о 

проведении ГИА с применением дистанционных образовательных технологий 

положительное. Председателями неоднократно подчеркивалась отличная организация и 

проведение процесса структурными подразделениями УрГЮУ.  

Для оперативности решения организационных вопросов по подготовке макетов 

дипломов с летнего выпуска 2020 года Учебный отдел взаимодействует с деканатами по 

вопросам выпуска через Учебный портал. На данном ресурсе создана отдельная тема для 

обсуждения и на нее подписаны руководители и диспетчера выпускающих подразделений. 

Удобство данного взаимодействия заключаются в следующем: 

- уменьшение служебных записок по составу выпускающихся групп. В теме 

прикреплен файл для заполнения выпускающими подразделениями и дальнейшая 

возможность прикрепить заполненный файл; 

- автоматическая рассылка на электронную почту всем подписанным на данную тему 

о том, что в данной теме было оставлено сообщение. Деканат не пропустит новые сообщения 

в теме. 

В 2020 году сотрудники Учебного отдела Учебно-методического управления 

подготовили 81 макет дипломов. 

 

В целях реструктуризации учебного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, а также требованиями законодательства в сфере образования в 2020 году 

осуществлены следующие мероприятия: 

1) Актуализация основных образовательных программ, реализуемых в УрГЮУ, 

на 2020/2021 учебный год. 

Для выполнения этой задачи были осуществлены следующие виды деятельности: 

1. Создан курс на Учебном портале «Актуализация рабочих программ дисциплин» с 

последующим бесшовным переходом в веб-приложение в целях ускорения внесения 

изменений в рабочие программы. 

1.1. Проверены представленные 11 кафедрами по 128 дисциплинам изменения в 

рабочие программы дисциплин и внесены в соответствующие рабочие программы 

дисциплин.   

1.2. Создан общий диск на платформе Google, где были размещены 

актуализированные рабочие программы дисциплин. Также на диске было создано 

пространство для обратной связи с координаторами кафедр по учебно-методической работе. 
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2. Актуализировано материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины в рабочих программах дисциплин. 

2.1. Созданы реестры согласования с Научной Библиотекой УрГЮУ литературы, 

содержащейся в программах, в целях соответствия ее библиотечному фонду УрГЮУ.  

2.2. В каждую рабочую программу дисциплины и программу итоговой 

государственной аттестации был внесен обновленный согласованный с Научной 

библиотекой перечень литературы. 

2.3.  В каждую рабочую программу дисциплины и программу итоговой 

государственной аттестации был внесен обновленный перечень материально-технического 

обеспечения. 

3. По образовательным программам бакалавриата и магистратуры для каждой формы 

обучения, в том числе для сокращенных форм обучения был создан отдельный документ 

рабочей программы дисциплины. Итого, в результате данной деятельности было создано 

2 114 отдельных документов. 

 
Уровень и направление подготовки Количество 

документов 

БАКАЛАВРИАТ 

Государственно-правовой и международно-правовой 

Рабочие программы дисциплин для очной формы обучения 67 

Рабочие программы дисциплин для очно-заочной формы обучения 76 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы обучения на базе 

среднего образования 

74 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы обучения на базе 

высшего образования 

75 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Рабочие программы дисциплин 74 

Прокурорская деятельность 

Рабочие программы дисциплин 73 

Деятельность в области юстиции и правосудия 

Рабочие программы дисциплин 75 

Экономическое правосудие 

Рабочие программы дисциплин 68 

Общеправовой 

Рабочие программы дисциплин для очной формы обучения 71 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы обучения на базе 

среднего образования 

66 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы обучения на базе 

среднего профессионального образования 

2 

Рабочие программы дисциплин для очно-заочной формы обучения на 

базе среднего образования 

71 

Рабочие программы дисциплин для очно-заочной формы обучения на 

базе среднего профессионального образования 

4 

 

Рабочие программы дисциплин для очно-заочной формы обучения на 

базе высшего профессионального образования 

2 

Практическая юриспруденция 

Рабочие программы дисциплин для очно-заочной формы обучения на 

базе среднего профессионального образования 

71 

Итого по бакалавриату:  866 
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СПЕЦИАЛИТЕТ 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

Рабочие программы дисциплин 87 

Прокурорский работник 

Рабочие программы дисциплин 80  

Прокурорский работник 2020 года набора 

Рабочие программы дисциплин 66 

Судебная деятельность 

Рабочие программы дисциплин 82  

Судебная деятельность 2020 года набора 

Рабочие программы дисциплин 65 

Экономическое правосудие 

Рабочие программы дисциплин 68 

Итого по специалитету  448 

МАГИСТРАТУРА 

Уровень и направление подготовки Количество документов 

Международная защита прав человека Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения – 34 

Международное экономическое право 

и процесс 

Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения – 34 

Правовое обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных 

органов 

Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения (2020 год набора) – 29 

 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы 

обучения (2020 год набора) – 29 

Юрист – международник Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения – 36 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы 

обучения – 36 

Налоговое, международное налоговое 

и финансовое право 

Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения (2020 год набора) – 31  

Рабочие программы дисциплин для заочной формы 

обучения (2020 год набора) – 31 

Правовое обеспечение экономической 

деятельности 

Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения – 35 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы 

обучения – 35 

Юрист (представитель) в сфере 

гражданского и административного 

судопроизводства 

Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения (2020 год набора) – 24 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы 

обучения (2020 год набора) – 24 

Юрист в сфере недвижимости, 

земельных отношений и экологии 

Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения – 34 

Юрист в сфере недвижимости, 

градостроительства и природных 

ресурсов 

Рабочие программы для очной формы обучения – 

34  

Рабочие программы для заочной формы обучения – 

34 

Прокурорская деятельность Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения – 29 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы 

обучения – 29 
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Современный гражданский процесс и 

административное судопроизводство 

Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения – 29 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы 

обучения – 29 

Уголовное право Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения – 33 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы 

обучения – 33 

Уголовный процесс (судебная 

деятельность) 

Рабочие программы дисциплин для очной формы 

обучения – 34 

Рабочие программы дисциплин для заочной формы 

обучения – 34 

Итого по магистратуре: 734 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Форма обучения Количество документов 

Рабочие программы дисциплин для очной 

формы обучения 

33 

 

Рабочие программы дисциплин для заочной 

формы обучения 

33  

 

Итого по СПО: 66 

 
2) Разработка и актуализация дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в Институте дополнительного образования. 

2.1. В 2020 году составлен реестр образовательных программ ДПО.  

2.2. Осуществляется реализация проекта по непрерывной подготовке юридических 

кадров по программам ВО-ДПО.  

2.3. Проведена работа по оптимизации учебных планов по программам 

профессиональной переподготовки Института дополнительного образования. 

2.4. В рамках стратегического планирования введение «образовательных программ 

будущего» (программ дополнительного образования) с целью опережающего развития и 

лидерства УрГЮУ на рынке образовательных программ разрабатываются новые программы, 

например:  

- Актуальные вопросы использования специальных знаний в области судебной 

психологии и психиатрии в гражданском процессе; 

- Судебно-психологическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертиза по 

гражданским делам. 

2.5. Осуществляется подготовка к реализации проекта «Модули», направленного на 

формирование программ модульного типа, обеспечивающих повышение гибкости 

образовательных траекторий и расширение спектра предлагаемых программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, например: 

- Подготовка к экзаменам кандидатов на должности судей не только судов общей 

юрисдикции, но и судей арбитражных судов. 

2.6. В целях увеличения контингента слушателей планируется проведение 

краткосрочных семинаров в дистанционной форме. 

2.7. В декабре 2020 года Утвержден перечень организаций, отнесенных к 

федеральным инновационным площадкам, составляющим инновационную 
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инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2020 № 1580). 

Проект «Информационно-аналитический портал как комплексный ресурс в системе 

дополнительного профессионального образования» подготовлен Институтом 

дополнительного образования и будет реализован в 2021-2025 гг. 

 

Научно-методическая конференция «Качество юридического образования в 

условиях дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса» 

24 декабря 2020 года была организована научно-методическая конференция 

«Качество юридического образования в условиях дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса». 

Подготовка и проведение конференции включили следующие этапы: 

1. Подготовка и рассылка информационных писем конференции. 

2. Подготовка и рассылка приглашений и писем об участии в конференции. 

3. Создание google-формы регистрации и сбор данных об участниках.  

4. Обработка поступившей информации об участниках. 

5. Разработка программы конференции. 

6. Разработка сертификата об участии в конференции. 

7. Обеспечение деятельности удаленной конференции: администрирование 

видеоконференцсвязи. 

8. Взаимодействие с соорганизаторами, спикерами, участниками. 

Цель конференции – выявление и обсуждение современных проблем юридического 

образования, обмен накопленным опытом взаимодействия с обучающимися в 

дистанционном формате. В 2020 году сформировался новый облик юридического 

образования, требующий эффективности при решении актуальных задач современного 

общества и перехода к новым образовательным технологиям. 

В условиях применения цифровых решений принципиальной задачей 

образовательных организаций является не только сохранение качества юридического 

образования, но и выход его на новый уровень. Для обсуждения были предложены 

следующие вопросы: 

- особенности методического сопровождения самостоятельной работы студента 

при взаимодействии в дистанционном формате; 

- эффективность в представлении информации для обучающихся через 

цифровую среду вуза; 

- условия успешности взаимодействия преподавателя и студента в электронной 

среде; 

- формат экзамена в условиях применения дистанционных технологий; 

- успешные практики преподавания в условиях дистанционного обучения; 

- особенности преподавания отдельных дисциплин в режиме онлайн.  

В конференции приняли участие 324 человека, в том числе представители 

Беларуси и Киргизстана. Среди участников были представители вузов из 32 городов: 

Астрахань, Минск, Рязань, Великий Новгород, Москва, Самара, Владивосток, Нальчик, 

Санкт-Петербург, Владимир, Нижний Новгород, Саратов, Волжский, Новосибирск, 

Сургут, Грозный, Омск, Тверь, Екатеринбург, Оренбург, Тула, Казань, Ош, Тюмень, 
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Красноярск, Пермь, Ханты-Мансийск, Махачкала, Пятигорск, Челябинск, Ростов-на-Дону, 

Ярославль.  

Участники представляли следующие вузы: 

1.  Белорусский государственный университет 

2.  Дальневосточный федеральный университет 

3.  Чеченский государственный университет 

4.  Казанский (Приволжский) Федеральный университет 

5.  МГУ имени М.В. Ломоносова 

6.  Сибирский федеральный университет 

8.  Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

9.  Российская академия адвокатуры и нотариата 

10. Московский финансово-юридический университет МФЮА 

11. Санкт-Петербургский государственный университет 

12. Саратовская государственная юридическая академия 

13. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

14. Южно-Уральский государственный университет 

15. Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова 

16. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

17. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

18. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

19. Российский государственный университет правосудия 

20. Российский университет дружбы народов 

21. Южный федеральный университет и т.д. 

 

Мероприятия по автоматизации процессов, связанных с организацией 

образовательного процесса или процесса взаимодействия структурных подразделений 

Университета 

1) В 2020 году выработаны новые подходы к формированию расписания.  

В августе 2020 года принято решение использовать новый формат доведения 

расписания до конкретного потребителя в лице обучающихся и преподавателей – через 

мобильное приложение «Расписание УрГЮУ». 

Приложение представляет собой интерактивное электронное расписание по группам, 

которое представлено в удобной форме с быстрым доступом и обновлением в реальном 

времени: 

- показывает актуальные новости из официальных групп социальных сетей УрГЮУ; 

- показывает основную контактную информацию по деканатам институтов; 

- есть возможность скачать расписание в свой электронный Календарь на телефоне (с 

автоматическим обновлением в реальном времени, при включенном интернете на телефоне, 

доступно на всех устройствах) 

Программа переводит Exсel-таблицы расписания в выписки для преподавателей 

автоматически, исключая ошибки, опечатки, позволяет определять накладки в расписании 

между институтами и преподавателями, контролировать общую нагрузку по количеству пар.  
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Выписки с сентября 2020 года формируются автоматически, что позволило сократить 

время на их ручной набор. 

2) Автоматизированы процессы Учебного отдела: 

Через сервис Техподдержки Support реализуется возможность подачи заявок на 

формирование расписания по контрольным тестированиям в рамках текущего контроля.  

С 2020 года для сокращения сроков подготовки Учебным отделом справок об 

обучении (о периоде обучения), а также выполнения требования законодательства в части 

сроков выдачи данного документа (3 рабочих дня)  для студентов с 2015 по 2020 гг. 

поступления (для бакалавриата и специалитета) и с 2018 по 2020 гг. поступления (для 

магистратуры и СПО) на Учебном портале для деканатов создан раздел, в котором 

выкладываются шаблоны справок с указанием наименования дисциплин, формой 

отчетности и количеством зачетных единиц (или часов). 

Шаблон создается автоматически через систему Тандем.  

Используя данные шаблоны деканаты могут подготовить документ без 

дополнительной проверки Учебным отделом, что сократило время выдачи справок. 

Летом 2020 года Учебным отделом было подготовлено 116 шаблонов. 

В ноябре – декабре 2020 года Учебный отдел усовершенствовал используемую форму 

расчета нагрузки и произвел детальную проверку предоставленных кафедрами расчетов 

нагрузки. Усовершенствование форм расчета нагрузки включало в себя:  

- исправление технических ошибок (удаление лишних столбцов, 

корректирование формул для учета ранее не учитываемых видов нагрузки), 

- введение дополнительного автоматического заполнения ячеек с 

характеристикой образовательной программы,  

- конкретизацию перечней учебных подразделений, программ и форм обучения 

по уровням образования. 

В период с 25 ноября по 4 декабря проведено 21 совещание в онлайн формате, в 

которых принимали участие сотрудники Учебного отдела и Методического отдела УМУ, а 

также координаторы, заведующие и лаборанты кафедр. Во время индивидуальных 

совещаний с кафедрами были объяснены и показаны все нововведения, замечания и 

исправления в форме расчета нагрузки. На кафедры были направлены обновленные формы 

расчета нагрузки, методические рекомендации, нормативы и расчеты для уточнения 

нагрузки. Это позволило приступить к уточнению учебной нагрузки в декабре 2020 года, а 

также изменению в Положении об оплате труда.  

3) Разработан и совместно с УЦТиЭО внедрен новый порядок «Движение 

контингента». 

В 2020 году Учебно-методическим управлением разработан и совместно с УЦТиЭО 

внедрен новый порядок «Движения контингента» от процедуры согласования 

индивидуальных учебных планов до заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

В рамках подготовки к внедрению: 

- разработано и представлено на утверждение в Ученый совет Положение о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемых образовательных программ высшего образования; 
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- подготовлены формы заявлений о восстановлении, переводе, выходе из 

академического отпуска; форма протокола зачета результатов обучения. 

Начиная с августа 2020 года согласование индивидуальных учебных планов 

осуществляется в системе электронного документооборота УрГЮУ. За этот период 

проведена проверка 594 ИУП.  

Всего за 2020 год проведена проверка 788 ИУП. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ  

 

Состав и структура фонда Научной библиотеки: 

Фонд Научной библиотеки УрГЮУ представляет собой информационные материалы, 

представленные в различных форматах: печатном, электронном. Фонд библиотеки 

насчитывает 673218 экз. документов (на 01.01.2020), по характеру является 

многоотраслевым. Он создан как единый, организуется по назначению и видам документов. 

В его составе выделены: 

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

собой основную массу документов, поступивших за все годы деятельности библиотеки. 

Формируется в соответствии и для информационной поддержки учебных планов, проведения 

научных исследований по всем дисциплинам. В приобретении научных изданий Научная 

библиотека стремится к расширению перечня приобретаемых документов для поддержки 

обучающих и исследовательских программ университета, удовлетворения научных и 

учебных запросов. Предпочтение отдается изданиям фундаментальным, обладающим 

повышенной актуальностью, выпущенным авторитетными авторами или издательствами. В 

его состав входят книги, электронные издания, электронно-библиотечные системы (ЭБС). 

Место расположения – главный учебный корпус. 

Подсобный фонд – часть единого фонда, пользующаяся наибольшим спросом 

читателей. Организован в читальных залах. В каждом читальном зале находится также 

официальные, справочные, научные издания и отраслевая периодика. Места расположения – 

книгохранилища в главном учебном корпусе и учебных корпусах № 2, № 3. 

Учебный фонд – специализированный подсобный фонд абонементов, включающий 

издания независимо от вида и экземплярности, рекомендованные кафедрами университета 

для обеспечения учебного процесса. Эта часть фонда содержит многоэкземплярную 

литературу, являющуюся базовой для учебных курсов. В фонде представлены учебные и 

учебно-методические издания. Места расположения - книгохранилища в главном учебном 

корпусе, учебном корпусе №2, в зданиях общежитий № 3 и № 5. 

Журнальный фонд – фонд периодических и продолжающихся изданий - является 

частью единого фонда Научной библиотеки. Периодические издания предназначены для 

удовлетворения информационных запросов пользователей в оперативной научной 

информации. Места расположения – книгохранилища в учебном корпусе № 2, учебном 

корпусе № 3, а также использование локально вычислительной сети университета. 

Поступившая в фонд учебная и научная литература находит отражение в АРМ 

«Книгообеспеченность», базе данных «VUZ», которая информирует о состоянии 

обеспеченности учебных дисциплин литературой, дает возможность постоянного контроля и 

анализа книгообеспеченности, своевременного обоснованного распределения учебного 
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фонда по структурным подразделениям Научной библиотеки. Она редактируется один раз в 

год с использованием учебных планов, графиков. 

Электронная библиотека НБ УрГЮУ является частью научной библиотеки и 

представляет собой комплекс разнородных электронных документов и электронных средств 

доступа. Электронная библиотека НБ УрГЮУ формируется как единая база данных, 

состоящая из электронного каталога электронной библиотеки (ЭК ЭБ) и фонда электронной 

библиотеки. Основой для объединения ЭК ЭБ и ЭК УрГЮУ является единый формат 

библиографических записей. 

Основные источники комплектования электронной библиотеки: 

 сканирование текстов из фонда библиотеки УрГЮУ;

 получение электронных документов по запросам пользователей через 

электронную доставку документов в рамках МБА; 

 заключение договоров с организациями, предоставляющими доступ к своим 

электронным ресурсам;

 приобретение электронных документов через книготорговые и 

книгоиздательские организации, агентства периодических изданий.

 

Состав электронной библиотеки НБ УрГЮУ: 

 Электронно-библиотечные системы;

 Электронные библиотеки;

 Электронные базы данных периодических изданий;

 Электронная библиотека собственной генерации НБ УрГЮУ.

 Электронные книги

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

политической, экономической, юридической литературы, пополняемое постоянно свежими 

изданиями. 

 Основная коллекция 

 Коллекция издательства «Юстицинформ» 

 Коллекция издательства «Статут» 

Количество документов в ЭБС: 43953

2. ЭБС издательства Лань. 

 Раздел Право. Юридические науки. Издательство «Инфотропик Медиа»  

Количество документов в ЭБС – 36965. 

3. ЭБС издательства «Юрайт» 

Количество документов в ЭБС – 9588. 

4. ЭБС Book.ru 

 Базовая коллекция. Издательства «Кнорус», «Юстиция», «Русайнс».  

Количество документов в ЭБС – 14589. 

5. ЭБС Проспект 

 Издательство «Проспект». Коллекции «Юридическая литература», 

«Гуманитарная литература», «Иностранные языки», «Экономическая литература» 

Количество документов в ЭБС – 3169. 

6. ЭБС IPRbooks 

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

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 

 «Юриспруденция», издательство «Дашков и К», «Ай Пи Эр Медиа» 

 «Таможенное право», учебник. – Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

Количество документов в ЭБС – 714. 

7. Электронный читальный зал Президентской библиотеки 

8. Национальная электронная библиотека 

9. Научная электронная библиотека Elibrary 

Коллекция периодических изданий по юриспруденции (27 наименований). 

10. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных East View 

Коллекция периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам (21 

наименование). 

11. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Российская коллекция диссертационных исследований и авторефератов. 

12. 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 

13. Электронная библиотека собственной генерации НБ УрГЮУ 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Все студенты имеют возможность работать в читальных залах, электронных 

читальных залах научной библиотеки, брать издания на учебных абонементах и научном 

абонементе для работы вне университета. 

Выдача литературы осуществляется в свободное от занятий время на учебных 

абонементах во всех корпусах университета. Информация о графиках выдачи учебной 

литературы размещается на информационных досках институтов и факультетов, учебных 

абонементов, сайте УрГЮУ в разделах Новости. 

Одним из направлений деятельности Научной библиотеки является культурно-

просветительская деятельность. В течение 2020 г. были проведены 13 тематических 

выставок, обзоры выставок и открытый просмотр. 

Доступ к электронно-библиотечным системам организован по бесшовному переходу 

через Учебный портал университета без дополнительной регистрации и авторизации. 

 

Важно отметить высокие позиции Университета в 2020 году по рейтингам и 

оценкам, связанным с работой на образовательных платформах и электронных 

библиотечных системах. 
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Уральский государственный юридический университет вошел в ТОП-10 национального 

рейтинга вузов, активных в цифровом учебном процессе. 

По поручению Министра науки и высшего образования Российской Федерации был 

организован сбор информации об эффективности использования цифровых ресурсов 

различных библиотечных систем. 

Полученный рейтинг составлен на основе цифровых следов различной деятельности 

студентов и преподавателей на образовательной платформе «Юрайт» и отражает сколько 

времени (в сутках) тот или иной вуз проводил свой учебный процесс на платформе с начала 

2019-2020 учебного года. 

При составлении рейтинга было проанализировано учебное поведение 129 666 

студентов и 17 923 преподавателей из 836 организаций русскоязычного высшего 

образования России и Ближнего Зарубежья. 

В показатель интегрированы самые разные виды активностей на образовательной 

платформе «Юрайт»: 

- чтение, реферирование и обсуждение учебных текстов; 

- просмотр образовательных видеоматериалов и выполнение видеозаданий; 

- прослушивание аудиодорожек; 

- прохождение адаптивного формирующего тестирования; 

- учебное взаимодействие между студентами и преподавателями. 

Юрайт.Статистика выпустила подобный рейтинг в преддверии приемной кампании 

2020 года с целью показать, где в России можно найти качественное цифровое высшее 

образование. 

По рейтингу «Юрайт» Уральский государственный юридический университет 

занимает: 

2-е место среди всех российских вузов; 

1-е место среди региональных высших учебных заведений Российской Федерации; 

1-е место среди высших учебных заведений Урала; 

1-е место среди юридических вузов России. 

 

Университет занял высокие мета в рейтингах наиболее активных пользователей 

ЭБС Znanium среди вузов за 2020 год: 

1-е место в рейтинге юридических вузов с числом студентов до 15 тысяч;  

6-е место в глобальном рейтинге ЭБС Znanium (опережая крупные федеральные 

вузы). 

 

Выполнены мероприятия по эффективному использованию библиотечного 

фонда. 

В 2020 г. организован доступ к электронно-библиотечным системам по бесшовному 

переходу через Учебный портал университета без дополнительной регистрации и 

авторизации. Бесшовный переход – это технология, которая избавляет пользователя от 

необходимости вводить логин и пароль при переходе с ресурса на ресурс. Автоматическая 

аутентификация: пользователь входит или переходит на сайт и получает права подписчика 

ЭБС, определяется как конкретный пользователь, попадает в личный кабинет. Это явилось 

одним из факторов существенного прироста количества обращений и просмотров 

электронных ресурсов, входящим в состав ЭБС в 2020 г.  
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Сессии / посещения ЭБС: 

ЭБС 2019 2020 

Znanium.com 21 307 54 750 

Лань 19 983 36 470 

Юрайт 11 508 118 452 

Проспект 3 245 3 815 

IPRbooks 1 531 2 701 

BOOK.RU 2 179 7 800 

 
59 753 223 988 

* Прирост посещений в 2020 г., по сравнению с прошлым годом, увеличился в 3,75 раза.  

  

 

 

 

По итогам использования ресурсов ЭБС Юрайт руководство компании предоставило 

льготный период использования ЭБС Юрайт с 01.01.2022 по 20.07.2022 на безвозмездной 

основе. 

В ноябре 2020 г. был организован бесплатный тестовый доступ к зарубежной 

правовой базе данных Nexis Uni® компании LexisNexis. Nexis Uni® содержит 

законодательство и судебные дела США, Великобритании, ЕС, Мексики и стран Британского 

Содружества; более 900 зарубежных юридических журналов и обзоров судебной практики; 

информацию о компаниях и рынках по всему миру; архив мировых новостей, включая такие 

издания, как The Guardian, The New York Times, The Economist, South China Morning Post и 

др. LexisNexis – крупнейший поставщик международной юридической и бизнес-

информации, сведений об организациях и физических лицах, патентной информации, а 

также архив международных СМИ. 
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Просмотры изданий в ЭБС: 

ЭБС 2019 2020 
прирост в 

2020 

Znanium.co

m 47 004 80 895 1,72 

Лань 11 729 24 765 2,11 

Юрайт 330 092 948 995 2,87 

Проспект 1 651 2 599 1,57 

IPRbooks 3 061 1 692 0,55 

BOOK.RU 4 153 10 153 2,44 

 
397 690 1 069 099 2,69 

* Прирост просмотров изданий в 2020 г., по сравнению с прошлым годом, 

увеличился в 2,69 раза.  

 

Проведены обучающие курсы по основам библиотечно-библиографических 

знаний (ББЗ) 

Цель занятий – научить студентов использовать информационные ресурсы 

библиотеки университета. 

В 2020 г. проведены занятия для студентов 1-го курса бакалавриата и специалитета 

всех институтов. Занятия проводились в соответствии с учебным расписанием. 

 

Институт 

(бакалавриат и 

специалитет) 

Кол-во 

групп 

Семинары, 

час. 

Консультации, 

час. 

Кол-во 

студентов, 

прошедших 

обучение 

ИЮ 15  30 15 299 

ИПиП 5  10 5 89 

ИП 9  18 9 167 

ИСОП 9  18 9 121 

ИП 9  18 9 181 

ИГиМП 6  12 6 111 

 53 106 53 968 

 

В январе 2020 г. были проведены семинарские занятия с магистрантами очной и 

заочной форм обучения всех институтов (ИП, ИПиП, ИЮ, ИГиМП) по курсу 

«Библиографическая информация в обеспечении образовательного процесса».  

В сентябре 2020 г. были проведены занятия дистанционно в режиме онлайн на 

платформе BigBlueButton для магистрантов очной формы обучения всех институтов. 

 

Проведены массовые мероприятия (тематические выставки). 

В 2020 г. были проведены следующие тематические выставки: 

-  «Герасимов Иван Федорович. К 90-летию со дня рождения» 

- «Антикоррупционная деятельность» 

- «Кафедре философии и социологии – 60 лет» 
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- «Козаченко Иван Яковлевич. К 80-летию» 

- Сопутствующее мероприятие: Обзор выставки. 

- «Кафедре конституционного права – 80 лет» 

- Сопутствующее мероприятие: обзор выставки 

- «Кафедра прокурорской деятельности. К 30-летию» 

- Вестники права  

- Теория и практика гражданского права и гражданского процесса 

- Библиотека криминалиста 

- Александр Федорович Черданцев: к 95-летию со дня рождения 

- Теория и практика уголовного права и уголовного процесса 

- Открытый просмотр научной литературы «Книжные новинки» 

 

Общее количество посетителей выставок – 607 чел. На выставках было представлено 

965 изданий. Оповещение читателей о выставках через сайт НБ УрГЮУ в разделе 

Библиотека. Новости, Информационный стенд НБ УрГЮУ 

 

Организована работа электронных сервисов НБ УрГЮУ. 

В 2020 г. выполнено разовых запросов виртуальной справочной службой – 82. 

Включено изданий (количество названий) – 1658, из них печатные издания – 325, 

электронные ресурсы – 1333, списки литературы – 74, копии документов – 970.  

Электронный заказ – сервис по упрощению и ускорению выдачи литературы на 

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

 

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). 

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. 

Серверная инфраструктура: Основой инфраструктуры является отказоустойчивый 

кластер VmWare реализованный на платформе Intel. Преимущественно в качестве серверных 

ОС используются операционные системы Microsoft, Unix/Linux . 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) 

В УрГЮУ 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,  
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 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, установленными в УрГЮУ, имеет 

дополнительно защищенные сегменты. 

Узловая сеть Университета построена на решении компании Extreme Networks. 

Серверы 

Серверы, обеспечивающие работу информационной инфраструктуры Университета, 

размещены в специально оборудованных серверных комнатах по адресам: Комсомольская 

23, 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. На базе продукта VMware vSphere Essentials Kit реализован 

кластер виртуализации с размещением 64 серверов на различных платформах. 

Wi – Fi 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 – 879 штук. Из них 856 находятся в составе 

ЛВС. 455 ПК используются в учебных целях (оборудование компьютерных классов, учебных 

аудиторий, электронных читальных залов, кафедр, юридических клиник). Все они могут 

быть использованы для тестирования студентов on-line. 

Ежегодно в Университете приобретается около 100 ПК. 

Оборудованные аудитории 

Шестьдесят аудиторий 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, 306, 308, 326, 403 

(Зал судебных заседаний), 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, 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, 306, 307, 311, 312, 317 

405 (читальный зал № 2), 406 (лингафонный кабинет); 

 ул. Студенческая, 19 – а.205, а.302. 

Для проведения мероприятий учебного и внеучебного характера используются 14 

переносных проекционных комплексов. 

6 лекционных аудиторий оснащены системами видеотрансляции учебных занятий. 

Компьютерные классы (всего 269 ПК) 

 ул. Комсомольская, 21 ауд. 315 – 10 ПК; мобильный компьютерный класс – 26 

ПК; 

 ул. Комсомольская, 23 ауд. 402, 403, 404, 504 – всего 86 ПК; 

 ул. Колмогорова, 54 ауд. 125, 207, 209, 324, 406 – всего 95 ПК; 
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 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. 

Криминалистические лаборатории оснащены компьютерной техникой (9 ПК). 

Зал Ученого совета оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

проведению заседаний диссертационных советов, в Зале также обеспечен доступ по Wi-Fi. 

Лингафонные кабинеты: 

 ул. Комсомольская, 23, ауд. 412; 

 ул. Колмогорова, 54, ауд. 406; 

 ул. Комсомольская, 21, ауд. 303. 

Юридические клиники:  ул. Толмачева, 7; ул. Комсомольская, 23, ауд. 204; ул. 

Колмогорова, 54, ауд. 127, 303а – 11 ПК. 

Информационные ресурсы и сервисы, предоставляемые сторонними 

организациями 

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

любого компьютера, подключенного в ЛВС: 

 Консультант+ (договор о сотрудничестве № 222Z от 11.01.2021)  

 Гарант (договор № 60621/396УИ18 от 01.01.2018) 

 Кодекс (договор № 224Z от 23.02.2021) 

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

2. Информационная система Антиплагиат (договор № 50/86УИ18 от 22.02.2018). 

3. Предоставление права на получение услуг по размещению сайта в глобальной сети 

Интернет (договор № 17631 от 11.05.2018) 

4. Лицензионный договор на использование ПО для ЭВМ «1С-Битрикс: стандарт» 

(договор № 342УИ18 от 30.05.2018) 

5. Лицензионный договор на использование cреды дистанционного обучения Русский 

Moodle 3KL (договор № 758.1 от 07.05.2018) 

6. Договор передачи неисключительных прав на использование ПО 

«Тандем.Университет» (договор № 014ДП-18 от 04.05.2018) 

7. Договор передачи неисключительных прав на использование Антивирус Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный на 900 ПК (ГПД БУ № 330Z от 27.12.2019) 

8. Договор передачи неисключительных прав на использование системы электронного 

документооборота «EOS for SharePoint» (ГПД БУ № 289Z от 11.11.2019) 



50 
 

9. Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

обеспечения «vsDesk» (ГПД БУ № 243Z от 23.09.2019) 

10. Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

обеспечения «1IDM» (ГПД БУ № 126ЭА от 03.10.2019) 

11. Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

обеспечения «Планы», (договор № 1140/12/12 от 04.12.2012) 

12. Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

обеспечения «Планы СПО» (договор № 2810 от 16.07.2015) 

13. 1С Бухгалтерия. Обеспечивает работу управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля 

14. 1С Предприятие. Обеспечивает работу управления кадров и управления экономики 

и государственных закупок. 

Информационные системы 

В УрГЮУ функционирует развитая электронная информационно-образовательная 

среда, объединяющая информационные системы различного назначения: 

1. 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. 

2. Система электронного документооборота для автоматизации процессов общего 

делопроизводства. 

3. Учебный портал на основе LMS Moodle для размещения учебных материалов и 

организации взаимодействия преподавателей и студентов. 

4. Комплекс электронных библиотечных систем для обеспечения доступа к учебной, 

научной, справочно-библиографической и периодической литературе. 

5. 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. 

6. Система контроля знаний – разработка и наполнение тестовых баз и проведение 

тестирования студентов и абитуриентов. 

7. Система подачи и учета электронных заявок служит инструментом обращения 

пользователей в техническую поддержку. 

8. Информационные системы, обеспечивающие деятельность бухгалтерии, редакций 

научных журналов, военно-учетного стола и других служб Университета. 

 

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

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, а также квалификационных справочников к 

кадровому обеспечению конкретных образовательных программ. 
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Распределение численности научно-педагогических работников по уровню образования 

и наличию ученой степени и ученого звания (без внешних совместителей) 

Наименование показателей 
Всего, 

человек 

Из них имеют образование: 

высшее 

из гр.3 имеют: 

ученую степень ученое звание 

доктора 
наук 

кандидата 
наук 

PhD профессора доцента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

педагогические работники - всего  390 390 60 237 0 40 150 

в том числе : профессорско-преподавательский 
состав - всего: 

390 390 60 237 0 40 150 

из них : профессорско-преподавательский состав 390 390 60 237 0 40 150 

в том числе : деканы факультетов 1 1 0 1 0 0 1 

в том числе: заведующие кафедрами 19 19 18 1 0 17 1 

в том числе: директора институтов 6 6 2 4 0 1 1 

в том числе: профессора 38 38 38 0 0 22 16 

в том числе: доценты 206 206 2 204 0 0 131 

в том числе: старшие преподаватели 89 89 0 17 0 0 0 

в том числе: преподаватели 25 25 0 10 0 0 0 

в том числе: ассистенты 6 6 0 0 0 0 0 

в том числе: научные работники 4 4 2 0 0 2 0 

 

Распределение численности научно-педагогических работников по уровню образования 

и наличию ученой степени и ученого звания (внешние совместители) 

Наименование показателей 
Всего, 

человек 

Из них имеют образование: 

высшее 

из гр.3 имеют: 

ученую степень ученое звание 

доктора 

наук 

кандидата 

наук 
PhD профессора доцента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

педагогические работники - всего : 113 113 12 57 1 6 33 

в том числе : профессорско-преподавательский 

состав - всего: 
113 113 12 57 1 6 33 

из них : профессорско-преподавательский состав 112 112 12 56 1 6 32 

в том числе: профессора 11 11 11 0 0 6 4 

в том числе: доценты 49 49 1 47 1 0 28 

в том числе: старшие преподаватели 21 21 0 8 0 0 0 

в том числе: преподаватели 17 17 0 1 0 0 0 

в том числе : ассистенты 14 14 0 0 0 0 0 

в том числе: научные работники 2 2 0 1 0 0 1 
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Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

научно-педагогических работников 

Наименование показателей 

Количество прошедших обучений 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 

из них: 

по профилю 

педагогической 

деятельности 

по использованию 

информационных и 

коммуникационных технологий 

1 2 3 4 

в том числе: профессорско-

преподавательский состав - 

всего: 

93 77 46 

из них: профессорско-

преподавательский состав 
93 77 46 

в том числе: заведующие 

кафедрами 
4 3 3 

в том числе: директора 

институтов 
4 2 0 

в том числе: профессора 8 8 7 

в том числе: доценты 52 43 23 

в том числе: старшие 

преподаватели 
18 15 9 

в том числе: преподаватели 7 6 4 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сведения об основных научных школах УрГЮУ и планах развития основных 

научных направлений. 

По состоянию на 22 марта 2021 г. в УрГЮУ зарегистрированы 13 научных школ: 

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

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

доктор юридических наук, профессор Перевалов В.Д. 

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

деятель науки РФ, заведующий кафедрой предпринимательского права, доктор 

юридических наук, профессор Белых В.С. 

3. «Современные проблемы цивилистического процесса в национальном и 

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

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

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

Руководитель: заведующий кафедрой трудового права, доктор юридических наук, 

профессор Головина С.Ю. 

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

Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой конституционного права, доктор 

юридических наук, профессор Саликов М.С. 
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6. «Отечественная философия права». Руководитель: заведующий 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, профессор кафедры земельного, градостроительного 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. 

 

Деятельность научных центров УрГЮУ обеспечивает интеграцию образования, науки 

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

молодых ученых в сфере науки. 

Центр правовых технологий и примирительных процедур (медиации) под 

руководством доцента Е.А. Соломеиной преследует целью развитие правовых технологий 

внесудебного урегулирования споров. Общий объем выполненных в 2020 г. НИР превысил 

2300 тыс. руб. 

Научный центр правового обеспечения административной реформы, правового 

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

С.Д. Хазанова осуществляет деятельность в области исследования вопросов 

реформирования, совершенствования организации и деятельности государственных органов 

исполнительной власти; повышения эффективности правового регулирования, организации и 

прохождения государственной службы; правового обеспечения проведения 

административной реформы и непосредственно связанных с ней вопросов. Общий объем 

выполненных в 2020 г. НИР превысил 300 тыс. руб. 

Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного и 

международного финансового права под руководством д.ю.н., профессора 

Д.В. Винницкого осуществляет исследовательские проекты в сфере сравнительного и 

интеграционного финансового права ЕврАзЭС. Общий объем выполненных в 2020 г. НИР 

составил 1200 тыс. руб. 
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Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного и 

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

Белых осуществляет исследовательские проекты в сфере сравнительного и интеграционного 

предпринимательского права ЕврАзЭС. Общий объем выполненных в 2020 г. НИР составил 

1800 тыс. руб. 

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

Берг осуществляет деятельность по организации оказания профессиональных юридических 

услуг (проведение правовых экспертиз, юридическое консультирование, абонентское 

юридическое обслуживание хозяйственной деятельности организаций, повышение 

квалификации и др.) гражданам и организациям членами профессорско-преподавательского 

состава УрГЮУ. Общий объем выполненных в 2020 г. НИР составил 4200 тыс. руб. 

Научно-образовательный центр изучения проблем теории и истории государства 

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

фундаментальных исследований и научно-кадрового потенциала изучения проблем теории и 

истории государства и права. Общий объем выполненных в 2020 г. НИР составил 1200 тыс. 

руб. 

Объем проведенных научных исследований. 

Общий объем проведенных научных исследований в 2020 году составил 99040,2 тыс. 

руб. 

Распределение объема проведенных научных исследований по источникам 

финансирования: 

- Федеральные министерства, агентства, службы и другие ведомства – 21947,3 

тыс. руб. Из них за счет средств Минобрнауки России – 13422,3 тыс. руб.; 

- Российские фонды поддержки научной деятельности – 18482,2 тыс. руб.; 

- Бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты – 247 тыс. руб.; 

- Российские хозяйствующие субъекты – 7049 тыс. руб.; 

- Иные внебюджетные российские источники – 49314,7 тыс. руб. 

- Собственные средства вуза – 2000 тыс. руб. 

 

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику. 

Результаты научных исследований используются при разработке спецкурсов по 

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

учебно-методических пособий. 

Анализ эффективности научной деятельности профессорско-преподавательского 

состава УрГЮУ. 

За 2020 год подготовлено 90 монографий, 5 из них изданы в зарубежных 

издательствах. Опубликованы 1184 научных статьей, из них 638 – в рецензируемых научных 

изданиях из перечня ВАК Минобрнауки России, в изданиях, индексируемых в базе данных 

Web of Science – 74, индексируемых в базе данных Scopus – 21. В изданиях, индексируемых 

в базе данных Scopus, за последние 5 лет (2016-2020 гг.) опубликована 51 научная статья, в 

базе данных Web of Science – 122.  

Представители УрГЮУ приняли участие в 742 конференциях (в том числе 

организованных вузом), из них 402 – международные. 

Всего за отчетный период УрГЮУ подготовлено 137 учебников и учебных пособий. 
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Научно-исследовательская деятельность студентов. 

В 2020 г. продолжилось развитие научно-исследовательской деятельности студентов. 

Общее количество научных публикаций студентов за отчетный период – 886. На научных 

конференциях всех уровней студентами УрГЮУ подготовлено 663 докладов. Всего на 

конкурсах на лучшую научную работу и научных конференциях студентами УрГЮУ 

получено 88 медалей, дипломов, грамот и премий. 

Патентно-лицензионная деятельность. 

За отчетный период УрГЮУ выдано 11 свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЛЕЬНОСТЬ 

 

Участие представителей УрГЮУ (студентов, соискателей, аспирантов, 

профессорско-преподавательского состава) в международных конференциях, 

симпозиумах, круглых столах. 

В 2020 году студенты, аспиранты и преподаватели приняли участие во множестве 

международных мероприятий в качестве докладчиков, участников, организаторов и 

переводчиков 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 и 2020 гг.  

(согласно отчетам кафедр о международной деятельности) 
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Участие представителей институтов  

в международных научных мероприятиях в 2018, 2019 и 2020 гг.  

(согласно отчетам институтов о международной деятельности) 

 

 

 

Участие представителей УрГЮУ (студентов, соискателей, аспирантов, 

профессорско-преподавательского состава) в международных образовательных 

программах. 

За отчетный период 2020 г. студенты, магистранты, соискатели, аспиранты и 

представители профессорско-преподавательского состава УрГЮУ принимали активное 

участие в международных образовательных и научных программах. Речь идет не только об 

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

конкурсах, для участия в которых образовательная и научная составляющая деятельности 

имеют принципиальное значение. Конференции, форумы, конгрессы не включены в данный 

раздел в силу отсутствия на это указаний.  

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

педагогические работники УрГЮУ принимали активное участие, можно выделить 

следующие: 

● Осенняя школа «Введение в немецкое право» (Германо-Российская ассоциация 

юристов) – 2 участника; 

● Программа поддержки иностранных студентов и докторов (ДААД/Германская 

служба академических обменов, Stipendien- und Betreuungsprogramm für ausländische 

Studierende und Doktoranden, DAAD; Германия, Халле-Виттенбергский Университет им. 

Мартина Лютера) – 1 участник; 

● Магистерская программа “Investment Treaty Arbitration”, посвященная изучению 

международного коммерческого и инвестиционного арбитража, с присвоением степени 

LL.M. (Королевство Швеция, Уппсальский университет (Uppsala Universitet) – 1 участник; 

● The ELSA Webinars Academy for International Investment Law/ELSA Webinars 

Academy/ серия лекций по международному инвестиционному праву) (Греция, National and 

Kapodistrian University of Athens) – 1 участник; 

● Научная стажировка в рамках совместной магистратуры между УрГЮУ и 

Университетом Мартина Лютера Халле-Виттенберг (Германия, Университет Мартина 

Лютера Халле-Виттенберг) – 1 участник; 

● Семинар «Законодательная, исполнительная, судебная власти Германии» 

(Германия) – 1 участник; 
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● Двойная русско-французская аспирантура (Universite Paris Nanterre) – 1 участник; 

● Программа «Экономическое право и процесс» (Германия, Галле-Виттенбергский 

Университет им. Мартина Лютера) – 4 участника; 

● LL.M. International Tax Law (Австрия, Vienna University of Economics and Business - 

Венский университет экономики и бизнеса) – 1 участник; 

● Курс лекций по международному налоговому праву в рамках Европейско-

Азиатского правового конгресса (IBFD (Амстердам, Нидерланды)) – 1 участник; 

● The International and European Tax Moot Court IBFD (IBFD (Амстердам, Нидерланды, 

Левенский университет) – 1 участник.  

 

Участие представителей УрГЮУ в международных неправительственных и 

научных организациях. 

За отчетный период 2020 года представители профессорско-преподавательского 

состава УрГЮУ получили признание со стороны следующих иностранных университетов, 

международных неправительственных и научных организаций: 

● Международный союз судебных исполнителей – Константинов П.Д., аспирант,  

помощник члена научно-консультативного совета союза – представителя РФ (участие в 

подготовке Модельного кодекса по исполнению цифровых активов); 

● Международная ассоциация процессуального права (The International Association of 

Civil Procedure) – доктор юридических наук, профессор Загайнова С.К. – член ассоциации; 

● Рабочая группа по разработке законопроекта по медиации при Парламенте 

(Жогорку Кенеше) Кыргызской Республики (Кыргызская Республика, г. Бишкек) – доктор 

юридических наук, профессор Загайнова С.К. – международный эксперт; 

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

аналитический и документальный центр европейского нотариата (Люксембург) – доктор 

юридических наук, доцент Ренц И.Г. – член Административного совета (Conseil 

d’Administration), эксперт по российскому праву; 

● Ассоциация друзей французской правовой культуры им. Анри Капитана (Франция) 

– доктор юридических наук, доцент Ренц И.Г. – руководитель российской группы; 

● Международная ассоциация процессуального права (International Association of 

Procedure Law) – доктор юридических наук, профессор Решетникова И.В. – член ассоциации; 

● Международная организация судебных администраторов (International Association of 

Court Administrators) – доктор юридических наук, профессор Решетникова И.В. – член 

ассоциации; 

● Европейское общество международного права (European Society of International Law, 

Италия) – кандидат юридических наук, доцент Трунк-Федорова М.П. - сопредседатель 

группы по международному экономическому праву; 

● Международный союз судебных исполнителей (Le Conseil Scientifique de L’Union 

Internationale des Huissiers de Justice) – заведующий кафедрой гражданского процесса, доктор 

юридических наук, профессор Ярков В.В. – член научного совета; 

● Международный союз Латинского нотариата (Conseil General de l’Union 

Internationale du Notariat - UINL) – заведующий кафедрой гражданского процесса, доктор 

юридических наук, профессор Ярков В.В.– советник Генерального совета; 
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● Международная ассоциация процессуального права (The International Association of 

Civil Procedure) – заведующий кафедрой гражданского процесса, доктор юридических наук, 

профессор Ярков В.В. – член ассоциации;  

● Ассоциация друзей французской правовой культуры имени Анри Капитана 

(Франция) -  заведующий кафедрой гражданского процесса, доктор юридических наук, 

профессор Ярков В.В. – член ассоциации;  

● Российско-Германский юридический институт – доктор юридических наук, 

профессор. Брановицкий К.Л. – сопредседатель Российско-Германского юридического 

института; 

● Российская академия военных наук – Рассохин А.В. – профессор академии военных 

наук; 

● Международная фискальная ассоциация, Российское отделение – доктор 

юридических наук, профессор Винницкий Д.В. – член Ассоциации; 

● Международное бюро фискальной документации (крупнейший центр 

международной документации по налоговым вопросам, консультант Правительства РФ по 

вопросам деоффшоризации) – доктор юридических наук, профессор Винницкий Д.В., 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 Винницкий Д.В. – член Академического (научного) совета Европейской 

ассоциации профессоров налогового права; 

● Российская Ассоциация международного права – доктор юридических наук, 

профессор Винницкий Д.В. – член Ассоциации; 

● Международная ассоциация финансового права – доктор юридических наук, 

профессор Винницкий Д.В. – член Президиума; 

● Совет по научно-технологическому и инновационному сотрудничеству в рамках 

БРИКС (при Министерстве науки и высшего образования России) – доктор юридических 

наук, профессор Винницкий Д.В. - член Совета; 

● Рабочая группой ЕЭК в области проведения научно-исследовательских работ – 

доктор юридических наук, профессор Винницкий Д.В. - член Рабочей группы; 

● Суд СНГ – доктор юридических наук, профессор Винницкий Д.В. – лист 

рекомендуемых арбитров; 

● Международный коммерческий арбитраж в Шанхае – доктор юридических наук, 

профессор Винницкий Д.В. – лист рекомендуемых арбитров. 

 

Обучение иностранных студентов. 

Подготовка юридических кадров для зарубежных стран представляет собой одно из 

необходимых направлений образовательной политики УрГЮУ в области юридического 

образования. В Университете обучаются граждане таких государств, как Абхазия, 

Азербайджан, Армения, Афганистан, Габон, Грузия, Казахстан, Камерун, Киргизия, Конго, 

Латвия, Монголия, Сенегал, Таджикистан, Того, Туркмения, Узбекистан, Украина, 

Экваториальная Гвинея. Общая численность студентов-иностранцев, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, на момент 

самообследования в 2020 году: 186 студентов (ИПиП – 18 студентов, ИЮ – 19 студентов, ИП 
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– 34 студента, ИГиМП – 95 студентов, ИСОП – 16 студент, ОАиД – 4 аспиранта). На 

бюджетной основе обучаются 57 иностранных студентов, 129 студентов - на договорной 

основе.  

 

Мобильность научно-педагогических работников, аспирантов и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов.  

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

2020 году учитывается академическая мобильность студентов и аспирантов (т.е. обучение 

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

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

в соответствующий раздел включены стажировки, предусматривающие ознакомление с 

учебно-научной деятельностью того или иного вуза, подбор информации для научных 

исследований, а именно:  

● Программа поддержки иностранных студентов и докторов, ДААД/Германская 

служба академических обменов (Stipendien- und Betreuungsprogramm für ausländische 

Studierende und Doktoranden, DAAD) (Германия, Халле-Виттенбергский Университет им. 

Мартина Лютера (Deutschland, Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg) – 1 участник; 

● Магистерская программа “Investment Treaty Arbitration”, посвященная изучению 

международного коммерческого и инвестиционного арбитража, с присвоением степени 

LL.M. (Королевство Швеция, Уппсальский университет (Uppsala Universitet) – 1 участник; 

● Научная стажировка в рамках совместной магистратуры между УрГЮУ и 

Университетом Мартина Лютера Халле-Виттенберг (Германия, Университет Мартина 

Лютера Халле-Виттенберг) – 1 участник; 

● Научная стажировка в рамках двойной русско-французской аспирантуры (Франция, 

Universite Paris Nanterre) – 1 участник; 

● Магистерская программа «Экономическое право и процесс» (Германия, Галле-

Виттенбергский Университет им. Мартина Лютера) – 4 участника; 

● LL.M. International Tax Law (Австрия, Vienna University of Economics and Business - 

Венский университет экономики и бизнеса) – 1 участник. 

 

Учебно-научная работа преподавателей УрГЮУ за рубежом. 

За отчетный период представители профессорско-преподавательского состава 

УрГЮУ приняли участие в следующих видах учебно-научной работы за рубежом:  

● Лекционный курс для французских студентов (Франция, Университет Париж 

Нантерр) – 3 участника; 

● Совместное издание монографий, таких как: Tax Treaty Arbitration, IBFD, April 2020 

ISBN: 978-90-8722-614-5; Tax Procedures, Volume 18 in the EATLP International Tax Series, 

IBFD, July 2020 ISBN: 978-90-8722-623-7; Global Tax Treaty Commentaries (GTTC), IBFD, 

2020 ISBN: 978-90-8722-629-9 (IBFD (Амстердам, Нидерланды), Венский университет 

экономики и бизнеса (Вена, Австрия)) – 1 участник. 

 

Повышение квалификации научно-педагогических работников УрГЮУ за 

рубежом. 

За отчетный период представители УрГЮУ приняли участие в следующих 

программах повышения квалификации за рубежом:  
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● Использование цифровых средств массовой информации для преподавания в 

университете (Германия, Университет Фехта) - Зигмунт Ольга Александровна; 

● Стратегическое использование финансирования научных исследований (Германия, 

Университет Фехта) - Зигмунт Ольга Александровна; 

● Образовательный семинар «Judikative, Legislative, Exekutive in Deutschland» 

(Федеративная Республика Германия) - Шестовских Наталия Александровна; 

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

Винницкий Данил Владимирович. 

 

Публикации представителей УрГЮУ (аспирантов, соискателей и профессорско-

преподавательского состава) в зарубежных изданиях.  

За отчетный период представители профессорско-преподавательского состава 

УрГЮУ опубликовали 82 научные работы в международных и иностранных изданиях.  

 

Итоги международной деятельности УрГЮУ в 2020 году.  

В 2020 году активным было участие студентов и представителей научно-

педагогического состава УрГЮУ в международных образовательных программах, научных 

программах. Представители УрГЮУ успешно участвуют в международных конкурсах, 

принимают участие в летних международных образовательных проектах, а также преподают 

в иностранных учебных учреждениях. Таким традиционным учебным учреждением является 

Университет им. Мартина Лютера Халле-Виттенберг (ФРГ). В международных обменах 

активно участвуют аспиранты различных кафедр университета. Представители 

профессорско-преподавательского состава публикуют научные статьи в научных российских 

и зарубежных журналах, а также участвуют в международных неправительственных и 

научных организациях. В 2020 году такими организациями являются: Международная 

ассоциация процессуального права (The International Association of Civil Procedure),  Institut 

de Recherches et d’Etudes Notariales Européen (IRENE), Научный, аналитический и 

документальный центр европейского нотариата, Международная ассоциация 

процессуального права (International Association of Procedure Law), Международная 

организация судебных администраторов (International Association of Court Administrators), 

Европейское общество международного права (European Society of International Law). 

К числу наиболее значимых итогов международной деятельности УрГЮУ в 2020 

году, помимо вышеприведенных показателей, можно также отнести следующие:  

● председательство УрГЮУ в Совете проректоров по международной деятельности 

образовательных организаций высшего образования в Свердловской области;  

● создание Консорциума федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования в Свердловской области по экспорту образования 

(Уральский государственный юридический университет, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский государственный 

медицинский университет);  

● создание Ресурсного центра УрГЮУ и Центра русского языка РНЦК в Улан-Баторе 

(Монголия) на базе Учебного центра «Монгольская академия русского языка», 

● создание и реализация образовательной экосистемы для иностранных граждан 

(создание дополнительных каналов коммуникации с иностранными студентами и их 

родителями (круглосуточная горячая линия; чаты в WhatsApp); создание специального 
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раздела на учебном портале в целях оперативного доведения информации до иностранных 

обучающихся и их родителей; создание на учебном портале специального канала обратной 

связи с иностранными обучающимися по вопросам дистанционного образовательного 

процесса; проведение внутриуниверситетских совещаний по вопросам въезда и обсервации 

иностранных студентов, дистанционного формата обучения);  

● реализация совместно с Галле-Виттенбергским университетом имени Мартина 

Лютера (Германия) дополнительной образовательной программы «Международное 

экономическое право» на английском языке;  

● подписание с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

соглашения о сотрудничестве в сфере прохождения практики;   

● подписание Плана работы о сотрудничестве Уральского государственного 

юридического университета (Российская Федерация) и Ташкентского государственного 

юридического университета (Республика Узбекистан) на 2021–2022 гг.;  

● подписание соглашения со Швейцарской академией международного права 

(Швейцария) о реализации совместных образовательных проектов;   

● создание англоязычной версии официального сайта УрГЮУ (https://eng.usla.ru/).  

Таким образом, международное сотрудничество УрГЮУ соответствует 

установленным критериям международной деятельности образовательных организаций 

высшего образования. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная и воспитательная деятельность в университете ведется в течение 

учебного года в соответствии с основными (приоритетными) направлениями и планом 

внеучебной работы на текущий учебный год, утвержденным проректором по учебной работе  

УрГЮУ. 

В УрГЮУ определены концептуальные положения внеучебной и воспитательной 

работы – уважение к своей истории, традициям, культуре; поддержка позитивной 

социализации; стимулирование инициатив и предложений, поступающих от студентов по 

организации внеучебной работы; личностно – ориентированный подход к каждому студенту; 

учет возрастных индивидуальных возможностей личности. 

Цель внеучебной и воспитательной работы – создание 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. 

УрГЮУ создает условия для личностного, профессионального и физического 

развития обучающихся, формирования у них социально значимых, нравственных качеств, 

активной гражданской позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Задачами внеучебной и воспитательной работы выступают:  

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

https://eng.usla.ru/
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- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской 

и социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о 

своей стране, сохранении человеческой цивилизации; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к 

творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности 

в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения;  

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 

самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в 

информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в 

команде) и управленческими способностями (навыков принимать решения в условиях 

неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, критического мышления). 

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. Управление по внеучебной работе подчинено проректору по учебной 

работе УрГЮУ. 

Координирует внеучебную и воспитательную работу в УрГЮУ Совет по внеучебной 

и воспитательной работе УрГЮУ.  

 

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 2017 г.) 

Психологами отдела психологической поддержки УВР за 2020 год было проведено 50 

тренинговых занятий в них принял участие 1061 студент. По сравнению с 2019 годом 

показатели снизились из-за дистанционного обучения, в 2019 году в 95 тренингах приняло 

участие 1804 человека.  

Психологическое консультирование ведется для всех категорий участников 

образовательного процесса. В 2020 году 70% консультаций состоялось в дистанционном 

формате. Увеличилось количество клиентов, обратившихся  к психологу впервые. 

В 2020 году за психологической консультацией обратилось 129 (297 консультаций) 

студентов, сотрудников, преподавателей УрГЮУ. Для сравнения: за 2019 год – 150 

обратившихся (391 консультация). Стоит отметить, что наибольшее число обращений за 

психологической помощью – это первокурсники. При применении дистанционных 

технологий количество обращений к психологу немного сократилось. Многие клиенты 
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предпочитают очное общение, но для некоторых дистанционное общение – это выход, 

особенно если человек болеет, в связи с этим мы и дальше планируем применять 

дистанционные технологии для оказания психологической поддержки участникам 

образовательного процесса. 

Целенаправленное, систематическое исследование актуальных социально-

психологических феноменов и процессов студенческой и профессиональной среды в 

УрГЮУ, динамика отслеживаемых феноменов состоит из измерений и оценки 

индивидуально-психологических особенностей личности, исследования групповой 

слаженности и социометрии.  

В течение 2020 года проводились следующие исследования: 

1. Исследование, направленное на формирование объективного представления о 

состоянии психологического климата в университете. Для проведения исследования была 

использована анкета, разработанная Профсоюзной организацией УрГЮУ, с 

корректировками, внесенными сотрудниками отдела. В исследовании приняли участие 146 

преподавателей УрГЮУ (проводилось 1 раз в 2020 году). 

2. Исследование «Социометрия» среди студентов 1 и 2 курсов.  Исследование 

проводилось в бланковой и электронной форме. В нем приняли участие 1339 человек. 

3. Исследование адаптированности студентов 1 курса к учебе в университете. В 

исследовании приняли участие 698 студентов. 

4. Опрос студентов 1 и 2 курсов УрГЮУ с целью выявления их отношения к ЗОЖ. В 

исследовании приняли участие 466 студентов.  

5. Исследование факторов риска потенциальной возможности вербовки среди 

студентов с целью выделения группы риска и последующей работы с ней. В исследовании 

приняли участие 407 студентов. 

6. Социально – психологическое тестирование студентов на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 

№658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования» и пункта 2.7 протокола Государственного антинаркотического комитета от 24 

декабря 2018 года №39 Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области. Тестирование проводилось в электронной форме с помощью Единой методики 

социально-психологического тестирования, разработанной ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» совместно с МГУУ им. М.В. Ломоносова. Тестирование прошли студенты 

первого и второго курсов университета в количестве 1037 человек.  

7. На основании письма Министерства науки и высшего образования РФ от 22.10.2020 

№МН-11/1450 был проведен опрос по выявлению уровня социальной напряженности и 

радикализма в студенческой среде, подготовленный ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов». Исследование проводилось через Учебный портал УрГЮУ. Участие 

принял 161 иностранный студент (исследование проводилось 1 раз в 2020 году). 

8. Онлайн опрос «Студент 2020» в рамках 8 этапа мониторинга «Социокультурное 

развитие Среднего Урала». В опросе приняли участие 216 человек. Исследование 

проводилось отделом психологической поддержки 1 раз в 2020 году, осуществляла 

поддержку кафедра философии и социологии УрГЮУ. 
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9. Проведено социометрическое исследование студентов группы 102Б Института 

специальных образовательных программ. В исследовании приняли участие 23 человека.  

10. Исследование смысложизненных ориентаций среди студентов Института 

Прокуратуры. В исследовании приняли участие 50 человек.  

11. Индивидуальная психологическая диагностика – 458 респондентов. По сравнению 

с 2019 годом (14 человек) в разы увеличилось количество респондентов, это связано с 

организацией на учебном портале курса «Психологическое тестирование», где любой 

желающий может пройти методику и мгновенно получить результат, а так же с организацией 

психологической диагностики для абитуриентов.   

В исследованиях и диагностике в 2020 году принял участие 5001 респондент, 

сравнения в 2019 году – 5193. 

В  сентябре 2020 года состоялись просветительские лекции «Психология» для 

студентов первых курсов. Лекции прослушали 1280 студентов. 

В 2020 году одним из нововведений стали психологические лекции и вебинары 

онлайн различной тематики: депрессия, суицид, моббинг и буллинг, тайм-менеджмент и 

другие. Всего в 2020 году состоялось 34 лекции, в них приняли участие 2131 

слушателей/просмотров.  

Инновация в работе психологов – это прямые эфиры в Instagram. В 2020 году 

состоялось 24 эфира по различным темам. Темы для обсуждения предлагали студенты (опрос 

проводил студенческий совет УрГЮУ).  

Социально-психологические  тренинги «Знакомство» с академическими группами 

первых курсов - состоялось 44  занятия,  приняли участие 1030  студентов  (в 2019 году 44  

занятия  –  935  студентов). 

Профилактика ВИЧ - инфекции и других социально-значимых заболеваний 

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

центр СПИД» и включало ряд тематических мероприятий, в которых принимали участие 

студенты и сотрудники университета: 

 Семинар «ВИЧ-speech: знание против предрассудков. Организация мероприятий к 

1 декабря 2020 года на базе образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования Свердловской области»; 

 Онлайн-квест «ВИЧ-speech - знание против предрассудков»; 

 I межрегиональный онлайн форум «ВИЧ-Speech»; 

 VIII Всероссийская Акция "Стоп ВИЧ/СПИД", приуроченная к всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 Междисциплинарный молодежный дискуссионный клуб о достижениях и 

тенденциях 2020 года в борьбе с распространением и лечением ВИЧ-инфекции; 

 Студенческий форум «Остановим СПИД вместе»; 

 Марафон научно-популярных пабликов сети ВКонтакте: «Спецкурс: почему мы до 

сих пор не победили ВИЧ, но что успели узнать по дороге (для тех, кто проспал предыдущее 

1 декабря на задней парте)»; 

 Прямой эфир в группе ОПП Instagram. Тема: Ксенофобия; 

 Прямой эфир в группе ОПП Instagram. Тема: ВИЧ/СПИД - что это? Приглашенный 

гость Александра Игоревна Шишминцева - специалист Свердловского областного центра 

профилактики и борьбы со СПИД; 
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 Организационное сопровождение актива волонтеров  (в том числе с 

использованием социальных сетей) для участия в работе по профилактике ВИЧ-инфекции в 

УрГЮУ;  

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

 Оформление информационных стендов по профилактике ВИЧ-инфекции в учебных 

корпусах и студенческих общежитиях информационными материалами от ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД». 

Проект «Здоровый студент» реализуется в рамках Договора о взаимном 

сотрудничестве № 07/19 от 1 октября 2019 года с Муниципальным автономны учреждением 

«Городской центр медицинской профилактики». 

Проект направлен на формирование здорового образа жизни и первичной 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

 Профилактическая работа в рамках проекта: 

 Профилактика ИППП и ВИЧ инфекции; 

 Профилактика зависимостей; 

 Профилактика курения; 

 Вакцинация против гриппа; 

 29 октября Всемирный день борьбы с инсультом; 

 Профилактика ВИЧ-инфекции/ЗПП; 

 Профилактика гриппа; 

 Профилактика алкоголизма; 

 Супервизия для специалистов по воспитательной работе, психологов, социальных 

педагогов учебных заведений; 

 Правильное питание; 

 Пропаганда ЗОЖ; 

 Профилактика курения кальяна; 

 Профилактика наркомании; 

 Профилактика клещевого энцефалита; 

 Гигиена девушек и юношей; 

 Профилактика стресса. 

 

Профилактика и противодействие распространению идеологий экстремизма и 

терроризма. Формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.  

Мониторинг факторов риска потенциальной возможности вербовки среди студентов. 

В исследовании приняли участие 587 студентов 1 и 2 курсов. 

Занятия Психологического киноклуба, посвященные тематике патриотизма (х/ф 

Патриот), а также проблеме разрешения конфликтов. 

Тренинг «Теория конфликта», в тренинге приняли участие 15 студентов. 

03.09.2020 Вебинар «Организация работы в образовательном учреждении по 

противодействию экстремизму и терроризму», ГБУ СО Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ладо». 

13.09.2020 Утверждение Программы по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма среди студентов ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 

университет».  
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28.10.2020 Участие в VII Городской межведомственной конференции «Научно-

методологические основы здоровья детей и молодежи. Современные интерактивные ресурсы 

превентологии». Вебинар «Типология и профилактика травли».  

11.12.2020 Онлайн-совещание «Организация учебно-методической и воспитательной 

работы по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в организациях высшего 

образования Российской Федерации». Подготовлен Приказ Ректора с рекомендациями по 

организации деятельности в сфере профилактики идеологии экстремизма и терроризма. 

11.12.2020 Всероссийский научно – практический форум «Безопасность в науке и 

образовании».  

28.12.2020 Научно – практический семинар для представителей высших учебных 

заведений Свердловской области по вопросам профилактики экстремистских проявлений в 

молодежной среде.  

 

Сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Обучение по программе подготовки волонтеров «Инклюзивное волонтерство в 

университете» в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» Ресурсный 

учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья прошли 2 сотрудника отдела психологической поддержки. 

Сотрудники отдела психологической поддержки приняли участие в: 

 проектной сессии «Механизмы совершенствования взаимодействия 

образовательных организаций высшего образования и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в процессе сопровождения лиц с инвалидностью молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве».  

 социальном проекте Тотальный тест «Доступная среда», направленного на 

повышение уровня осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях 

людей с инвалидностью, в рамках которого 03.12.2020 в Международный день инвалидов 

состоялось общероссийская онлайн-акция по добровольному тестированию граждан на тему 

доступной среды и инклюзивного общения. 

 круглом столе «Лучшие практики обеспечения доступности и качества 

инклюзивного высшего образования для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», РУМЦ ЧелГУ. 

 III международной научно-практическая конференция «Экстрабилити как феномен 

инклюзивной культуры. Формирование инклюзивной культуры в цифровом пространстве». 

Организаторы: Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» ООО «Институт дизайна управления и конкурентных стратегий» 

Педагогический колледж имени Давида Ялина (The David Yellin Academic College of 

Education). 

 

 За 2020 год было проведено 63 внутривузовских культурно-массовых мероприятия, в 

которых приняли около 5000 тыс. студентов – подписчиков группы УВР в социальной сети. 

Общая численность мероприятий – 95 (очно – 41, дистанционно – 49, смешанный 

формат – 5). 
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 Студенты УрГЮУ приняли участие в 32 творческих мероприятиях различного уровня 

из них: 

- международных – 3; 

- всероссийских – 6; 

- региональных – 4; 

- областных – 4; 

- городских – 6; 

- районных – 2; 

- межвузовских – 7. 

По результатам конкурсов и фестивалей за 2020 год – 296 дипломантов  и 124 

лауреата. 

 

В 2020 году был создан и реализован проект «Цифровые волонтеры», суть 

которого заключалась в оказании технической помощи  и поддержки преподавателям 

УрГЮУ: установка платформы ZOOM, работа с учебным порталом и в учетной записи 

USLU. В число волонтеров вошли преподаватели, сотрудники и студенты УрГЮУ: 

 

Этапы Лето, сессия 2020 Сентябрь 2020 Январь 2021 

Преподаватели 23 (+3 студенты) 17 26 

Встречи 82 38 76 

Звонки 40 63 196 

TeamViewer 5 8 13 

   

В настоящее время в УрГЮУ осуществляют свою деятельность 13 студенческих 

объединений: 

1. Студенческий совет УрГЮУ (Студенческий совет Института прокуратуры, 

Студенческий совет Института юстиции, Студенческий совет Института государственного и 

международного права, Студенческий совет Института права и предпринимательства, 

Студенческий совет Института специальных образовательных программ, Студенческий 

совет общежития № 2, Студенческий совет общежития № 3, Студенческий совет общежития 

№ 5); 

2. Профсоюзная организация студентов УрГЮУ; 

3. Студенческий отряд охраны общественного правопорядка «Скорпион»; 

4. Студенческий отряд охраны общественного правопорядка «Юрист»; 

5. Студенческий педагогический отряд «Карат»; 

6. Студенческий клуб парламентских дебатов; 

7. Волонтерский отряд Института прокуратуры 

8. Волонтерский отряд «Доноры УрГЮУ»; 

9. Волонтерский отряд «Добрые сердца Юстиции» (в составе Студенческого совета 

Института юстиции); 

10. Студенческий спортивный клуб «Юрист»; 

11. Совет землячеств; 

12. Студенческий туристический клуб «Аврора»; 

13. Волонтерский отряд «Милосердие». 
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Студенческая профсоюзная организация УрГЮУ и Студенческий совет УрГЮУ в 

2020 году активно вели работу по защите прав студентов и формированию комфортной 

среды обучения, взаимодействовали с Администрацией Университета по решению 

образовательных и научных задач, а также по организации досуга студентов.  

Волонтерский отряд Института прокуратуры;  Волонтерский отряд «Доноры 

УрГЮУ»;  Волонтерский отряд «Добрые сердца Юстиции»; Волонтерский отряд «Отряд 

милосердие» на протяжении всего 2020 года осуществляли волонтерское сопровождение 

университетских, городских, региональных, всероссийских, международных мероприятий. 

Основные мероприятия: Всероссийские игры боевых искусств (этап УрФО), проект 

«Волонтер-юрист», проект «Правовой школьный урок», а также организовывали сборы 

необходимых вещей и продуктов для  детских домов и приютов бездомных животных.  

Волонтеры отряда «Доноры УрГЮУ» являются постоянными донорами крови. 

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

2020 году приняли участие в большом количестве мероприятий, таких как: охрана 

правопорядка на массовых мероприятиях УрГЮУ, организация и проведение военно-

спортивных игр для студентов УрГЮУ и учащихся школ города Екатеринбурга, участие в 

городских соревнованиях.  

В феврале 2020 года СОООП «Скорпион» провели на территории лицея 130 военно-

патриотическую игру «Патриот» среди учеников 10- х классов, целью которой являлась: 

пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта, развитие и укрепление 

физической подготовки учащихся. 

Члены  Студенческого туристического клуба «Аврора» на протяжении всего 2020 

года водили студентов всех Институтов УрГЮУ в походы выходного дня. Больше всего 

участникам запомнились: поход на Соколиный камень, Дидинский туннель, Тальков камень 

и Чертово городище.  

Весной 2020 года бойцы педагогического отряда «Карат» прошли обучение и стали 

сертифицированными вожатыми. Летом 2020 года бойцы отряда работали в детском 

оздоровительно-образовательном центре «Ребячья республика» (Тюменская область). 

Отделом было принято решение о выстраивании отношений с детскими лагерями 

Свердловской области с целью направления бойцов отряда для работы вожатыми летом 

2021. года. 

Летом 2020 Студенческий клуб парламентских дебатов провели онлайн-турнир по 

парламентским дебатам, в котором приняли участие дебатеры из разных городов 

Свердловской области. 

Экологическое воспитание студентов. В течение года организуются мероприятия, 

направленные на привлечение студентов к проблемам, связанных с экологией, такие как 

«Неделя земли», массовые Субботники и другие. 

 

В 2020 календарном году до апреля 2020 года в Университете работало два 

психологических клуба: 

 Клуб воспитательной психологии. Комсомольская, 21 

(Ведущий клуба: психолог Чудинов Т.А.);  

 Клуб воспитательной психологии. Колмогорова, 52  

(Ведущий клуба: психолог Костылева Н.В.). 

Всего за календарный год клубы посетили 73 человека.  
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В 2020 календарном году в Университете работало девять творческих коллективов: 

1. Школа ведущих (Руководитель школы  Новоселова Л.Б.) 

2. Клуб интеллектуальных игр (Руководитель клуба Паршуков П.А.) 

3. Студия КВН (Руководитель студии Волков С.И.) 

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

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

6. Танцевальный коллектив «КОДА» (Руководитель коллектива Суборова В.А.) 

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

8. Фото-студия (Руководитель студии  Караваева Ю.А.) 

9. Театральная студия (Руководитель студии Лукьянов А.А.) 

В творческих коллективах занималось около 600 студентов УрГЮУ.  

Студенты, занимающиеся в творческих коллективах, вовлекаются в концертную 

деятельность: выступают на праздничных концертах, посвященных знаменательным датам, 

на торжественных мероприятиях Университета; выступают в концертных программах  для 

участников Евроазиатского конгресса, на юбилейных концертах для сотрудников 

Прокуратуры, ФССП,  Областного Дворца правосудия. 

В 2020 году (по март 2020) в спортивных секциях УрГЮУ 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, запросов 

студентов, сотрудников УрГЮУ. В них занимались все желающие.  

В 2020 году состоялся турнир по мини – футболу среди студентов УрГЮУ, 

посвященный Дню студенчества. Прошли отборочные внутривузовские соревнования 

Ассоциации студенческих спортивных клубов России по волейболу, баскетболу, мини – 

футболу, шахматам. 

К 75-летию Победы был проведен онлайн турнир по Силовому многоборью среди 

студентов УрГЮУ, а также онлайн соревнования по шахматам, онлайн фотоконкурс «Спорт 

в моей жизни», Открытый онлайн Кубок ИЮпо шахматам в парном разряде, Открытый 

онлайн турнир по шахматам между вузами г. Екатеринбурга, товарищеский матч по 

волейболу между выпускниками УрГЮА – УрГЮУ. 

Студенты УрГЮУ активно принимали участие в Универсиаде среди вузов 

Свердловской области: 

 шашки – II место; 

 шахматы – III место; 

 скалолазание – VIII место. 

Результаты за 2020 год сдачи нормативов комплекса ГТО:  142 - бронза из 242 

заявок. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации образовательной деятельности и проживания студентов Уральский 

государственный юридический университет располагает на праве постоянного (бессрочного) 

пользования пятью земельными участками в г. Екатеринбурге и в г. Полевском общей 
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площадью 119379 м
2
, на праве оперативного управления восьмью зданиями общей 

площадью 55528,70 м
2
, расположенными на данных участках и двумя помещениями, 

расположенными в многоквартирных домах г. Екатеринбурга и г. Уфа общей площадью 

138,7 м
2
 , а также арендованными у ФГБОУ ВО «УГЛТУ» помещениями общей площадью1 

878, 3 м
2
.  

Все здания Университета соответствуют государственным требованиям в области 

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

Госпожнадзора № 1993 от 02.11.2017 г.; № 1994 от 02.11.2017 г.; № 1995 от 02.11.2017 г.; № 

0431 от 21.01.2020 г.; и Роспотребнадзора № 66.01.37.000.М.000078.01.20 от 24.01.2020 г. 

 

Учебные корпуса 

Образовательный процесс осуществляется в трех учебных корпусах общей площадью 

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

2
. 

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

Комсомольская, д. 21, находятся 16 семинарских и 2 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 со 

студентами 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, находящемся в г. Екатеринбурге, ул. Комсомольская, д. 23, и 

соединенным 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 со студентами 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, подготовительный 

факультет. 

В учебном корпусе, 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 стационарным презентационным 

оборудованием: установлены проекторы, большие моторизированные экраны, акустические 

системы. В распоряжении лекторов находятся мультимедийные кафедры. Для проведения 
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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; 

- криминалистические полигоны, на которых воссоздается обстановка мест 

преступления, отрабатываются различные следственные действия, приобретаются навыки 

поиска, изъятия, фиксации и исследования доказательств. Полигоны оснащены 

необходимым криминалистическим оборудованием, компьютерным оборудованием 

инструментами, реактивами; 

- юридические клиники, где студенты под руководством преподавателей 

практикуются, осуществляя прием населения для оказания бесплатной правовой помощи; 

- лингафонный кабинет, оснащенный современной звуко-технической 

аппаратурой, позволяет повысить навыки владения иностранной речью, более глубоко 

изучить иностранные языки; 

- компьютерные классы в зданиях по адоесам: 1 по ул. Комсомольская, 21, 4 по 

ул. Комсомольская, д.23 и 3 по ул. Колмогорова д.54, 1 по ул. Студенческая, 19. Со всех 

компьютеров имеется доступ в Интернет, в локальную сеть университета, доступ к 

справочным правовым системам (Консультант+, Гарант, Кодекс). 

На основании договора аренды между УрГЮУ и ФГБОУ ВО «УГЛТУ», 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 аудиториях, 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 — 31727,6 м
2
. 

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

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

эксплуатацию в 1969г. В общежитии обустроены комнаты бытового обслуживания, 

самостоятельной подготовки, танцевальные залы, буфет и медицинский пункт. 

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

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

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

помещения для самоподготовки, библиотека, читальный зал, тренажерный зал помещения 

для занятий настольным теннисом, буфет. 

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

четырнадцатиэтажное, благоустроенное здание секционного типа (один этаж вмещает 18 

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

санузлом, душевой и прихожей). Общежитие рассчитано на 880 койко-мест. На каждом 
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этаже общежития имеются прачечная, комната отдыха, комната для проведения 

самостоятельной работы студентов, З кухни. Общежитие оборудовано тренажерным залом, 

музыкальной студией, шахматным залом, залом настольного тенниса, двумя залами для 

собраний. В здании работает медицинский пункт. 

Общежития обеспечены мягким инвентарем и необходимой мебелью, в полном 

объеме предоставляются коммунальные услуги: вывоз твердых бытовых отходов, 

дератизация и дезинсекция помещений, эксплуатация лифтового хозяйства, 

осуществляется ежедневная уборка помещений общего пользования и придомовых 

территорий и т. п. 

Для осуществления подготовки к занятиям предоставлены комнаты для 

самоподготовки, которые работают круглосуточно. Все студенты, проживающие в 

общежитиях, имеют возможность подключиться к сети «Интернет» и к интерактивному 

телевидению. 

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

Все общежития оснащены системами контроля доступа и оповещения о пожаре, системами 

наружного и внутреннего видеонаблюдения. Обеспечение безопасности проживающих в 

общежитиях осуществляется частным охранным предприятием, а для поддержания 

правопорядка во время проведения в общежитиях культурно-массовых и других 

мероприятий привлекаются студенческие отряды охраны общественного правопорядка 

(«Скорпион» и «Юрист»). Во всех зданиях имеются тревожные кнопки. 

В каждом общежитии создан студенческий совет, который избирается на общем 

собрании проживающих в общежитии. Студенческие советы совместно с заведующими 

общежитий организуют и обеспечивают проведение субботников, санитарных рейдов, 

культурно-массовых мероприятий, оказывают помощь в решении различных бытовых 

вопросов и конфликтов. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире , и введением 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности в каждом из 

общежитий были выделены изоляторы (обсерваторы) для выполнения профилактических 

мероприятий по изоляции. Установлен режим работы, а так же введены в действие 

инструкции. 

 

Спортивные объекты 

Для занятий спортом Университет располагает следующими помещениями: 

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

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

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

единоборствами; 

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

площадью 93,2 м² и 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. 
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Рядом с общежитием расположена спортивная площадка для игры в баскетбол, 

волейбол и полоса 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 светом, инвентарные, душевые с раздевалками на 

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

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

оборудованным местом для проведения массажа), административные и подсобные 

помещения.  

Объект введен в эксплуатацию, поставлен на кадастровый учет, на него оформлены 

право собственности РФ и оперативного управления, получены заключение РПН и МЧС о 

соответствии объекта требованиям нормативных документов. 

 

Питание студентов 

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. 

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 места, буфет на 15 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 общежитии по ул. Комсомольская, д. 21 А — буфет на 25 мест; 

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

В 2020 году в Комбинате питания выполнен ремонт коридора, складских и подсобных 

помещений, в настоящее время эти помещения отвечают всем действующим нормативным 

документам.  

Режим работы Комбината питания разработан так, чтобы максимально обеспечить 

питанием всех студентов, преподавателей и сотрудников Университета. Столовые работают 

шесть дней в неделю до 19:00 часов - для обеспечения питанием студентов очно-заочной 

формы обучения 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 и наблюдение за обучающимися с острыми хроническими заболеваниями; 
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- составление программ оздоровления; 

- направление обучающихся на диспансеризацию и другие виды медицинских 

осмотров. 

В 2020 году был проведен ремонт путей эвакуации и санузла в медпункте по ул. 

Комсомольская, 21-а. 

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 - 2 шт. (ЗИЛ-самосвал, ГАЗель-термобудка) — 

выполняют внутренние перевозки различных ТМЦ, продуктов питания, своевременный 

вывоз снега и мусора; 

- Погрузчик ПУМ-500 - 2 шт. - 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). 

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 согласно Приказу 

УрГЮУ от 23.07.2018 № 366 «Об утверждении Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режиме». 

Физическая охрана осуществляется ООО ЧОП «Бригада», договор от 17.07.2020, № 

128ЭА; Тревожно-вызывная сигнализация находится в исправном состоянии, сигнал тревоги 

выводится на пульт дежурного ООО ЧОО «Система безопасности», договор от 17.06.2019, 

№133Z, с 18.07.2019 до 18.07.202. Так же комплекс дополнительной безопасности, 

включающий в себя тревожно – вызывную сигнализацию осуществляется ООО ЧПО 

«Криминалист-ЕК» в соответствии с договором от 22.06.2020г. №119Z. 

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. 
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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, 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»; 

Электроснабжение осуществляется на основании договора от 04.12.2018 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 27.01.2020 г. №142ЭА; 

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

5.02.2021г.  с ЕМУП «Специализированная автобаза»; 

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

15.02.2021г.  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 ООО «Кристал АИС». №  144ЭА от 

18.09.2021г 

- с 11.03.2021 заключен прямой договор по оказанию 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 

Мельников Ю.Н. № 59СБО21 от 11.03.2021г.; 

- 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. 
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Капитальный и текущий ремонт 

В 2020 году заключено договоров на сумму 75 572 972,95 р. 

Силами подрядных организаций и штатных работников проводилась следующая 

работа: 

На площадке по ул. Комсомольская: 

- Отремонтированы участки внешней сети канализации; 

- Перед зданием общежития № 2 проведен очередной этап благоустройства 

территории. В 2020 году снесено аварийное сооружение, увеличена автомобильная парковка, 

перед зданием общежития уложена тротуарная плитка, отремонтировано асфальтобетонное 

покрытие, выполнена дренажная система для отвода воды с площадки, установлены фонари 

освещения. 

По зданиям: 

В главном учебном корпусе по ул. Комсомольская, 21: 

- Выполнен ремонт аудитории № 303, теперь она может функционировать и как 

компьютерный класс и как лингафонный кабинет; 

- отремонтированы кабинеты №№ 203, 215 и 317; 

- Организовано бесперебойное питание активного сетевого оборудования 

локальной сети и IP телефонии (не менее 26 мин при полной нагрузке за счет 

аккумуляторов); 

- Отремонтирована вентиляция в буфете; 

В учебном корпусе № 3 по ул. Комсомольская, 23: 

- Проложена новая сеть резервного питания для серверной. 

В учебном корпусе № 3 по ул. Колмогорова, 54: 

- Выполнен ремонт кабинетов № 204 под деканат ИПиП, № 215 кафедра 

международного и европейского права; 

- В кабинете № 406 выполнены мероприятия для организации студии, звуко и 

видео записи; 

В общежитии № 2 по ул. Комсомольская, 21-а: 

- Проведен комплекс проектных и организационных работ в результате чего 

Университет был включен в программу модернизации инфраструктуры и из федерального 

бюджета РФ были выделены средства в размере 14.25 млн. На эти средства были проведены 

работы по частичному капитальному ремонту общежития № 2 – выполнен комплекс 

мероприятий по приведению помещений в соответствие нормам пожарной безопасности, 

отремонтированы 58 жилых комнат на 2. 4 и 5 этажах, коридоры и лестничные клетки, 

помещения медицинского пункта, танцевальный зал, кабинет УВР № 119, пристроены 

тамбуры на запасных выходах, установлены противопожарные двери. 

В общежитии № 3 по ул. Июльская, 18: 

- По той же программе произведена замена ветхих стояков отопления и 

радиаторов (72 радиатора, 292 метра трубы) системы водоснабжения (трубопровод ХВС 

231м, трубопровод ГВС 266м); 

- Заменены выпуски канализации; 

- Заменены 426 светильников, 963 розетки,383 выключателя; 

- Произведена замена дверных блоков в количестве 92 штуки, с расширением 

дверных проемов с целью приведения их в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности; 
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- В целях защиты кровельного ковра от механических повреждений и возгорания 

над читальным залом и библиотекой выполнено покрытие из тротуарной плитки. 

Общежитие 5, по ул. Колмогорова, 52: 

- Установлено два дополнительных турникета для достижения максимальной 

пропускной способности; 

- Выполнены работы по замене внутренних сетей ХВС, ГВС, отопления, 

канализации (3 очередь) (магистрали, стояки, этажная разводка) в количестве 2 245 метров; 

- Произведена 100% замена окон в здании на пластиковые, а также выполнена 

замена 30% дверей в места общего пользования на алюминиевые; 

- В целях защиты кровельного ковра (из Мембраны) от механических 

повреждений и возгорания выполнено покрытие из тротуарной плитки на кровле 

медицинского пункта. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Колмогорова, 52-а: 

- Выполнен монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- Выполнен монтаж турникетов с автоматической планкой «антипаника», 

контроллеров и быстросъемных ограждений, обеспечивающих беспрепятственную 

эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации. Оборудование интегрировано в 

общеуниверситетскую систему контроля доступа. 

Комбинат питания: 

- Комсомольская, 23 –выполнен ремонт коридора, складских и подсобных 

помещений. 

- Колмогорова, 54: 

- Заменена система вентиляции; 

- Заменены два грузовых лифта; 

- Заменен трубопровод ГВС в подвале; 

- Модернизированы установки фильтрации воды. 

 

Работы, выполненные бригадой административно-хозяйственных служб 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 100% замену напольного покрытия с демонтажем 

старого деревянного пола и устройством пола из керамогранита, оклейку обоями и окраску, 

замену потолочных плит и устройством подвесного потолка. Также в текущий ремонт 

входит окраска стен, частичный ремонт штукатурки.  

В 2020 году была проведена следующая работа: 

Работы, выполненные подрядными организациями в рамках текущего ремонта: 

- Учебные корпуса, в т. ч. спортивные залы - 4115,34 м2; 

- Общежития - 1261,57 м2;  

- ФОК - 46,47 м2. 

Общая площадь помещений, отремонтированная бригадой текущего ремонта 

ОУИКиОР 4217,27 м
2
, в том числе:

 

Учебные корпуса – отремонтировано 2 617,82 м
2
: 

Главный учебный корпус –991,40 м2: 
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- аудитории – 13 шт. (351,49м
2
); 

- кабинеты – 3 шт. (32,3 м
2
); 

- места общего пользования: санузлы, коридоры, подвал, буфет (607,61м
2
). 

Учебный корпус № 2–858,33 м2: 

- аудитории – 4 шт. (100,66 м
2
); 

- кабинеты – 7 шт. (109,5м
2
); 

- места общего пользования - коридоры. (648,17 м
2
). 

Учебный корпус № 3–756,09 м2: 

- аудитории – 3 шт. (119,6 м
2
); 

- кабинеты – 2 шт. (349,4 м
2
); 

- места общего пользования: санузлы, коридоры, лестничный марш, подвал 

(187,09 м
2
).  

Студенческая, 19 –12 м2: 

- аудитории – 1 шт. (2 м
2
) частичное окрашивание; 

- места общего пользования коридоры – санузлы, коридор (10 м
2
). 

Колмогорова, 52а (ФОК): 

- места общего пользования-спортзал, коридор, душевая (505,13 м2). 

- Общежития: площадь текущего ремонта составила – 1039,57 м
2
:
 
 

- Общежитие № 2 – 205,84 м2: 

- места общего пользования коридоры – кухни, коридоры, лестничные марши, 

здравпункт, умывальные комнаты (205,84 м
2
). 

Общежитие № 3 – 275,01 м2: 

- жилые комнаты –11 шт. (164,2 м
2
); 

- места общего пользования коридоры, секции, санузлы, библиотека, душевые 

(110,81 м
2
). 

Общежитие № 5 -558,72 м2: 

- жилые комнаты – 2 шт. (34,81 м
2
); 

- места общего пользования – прачечная, коридоры, санузлы кухни, холл, 

здравпункт, секции (523,91 м2,).  

- Произведена замена светильников на светодиодные в коридорах и секциях 

общежития по адресу ул. Колмогорова, 52 (349 шт.); 

Комбинат питания – 54,75 м2: 

- столовая № 1 – 2,5 м
2
; 

- столовая № 2 –51,25 м
2
. 

 

Слаботочные системы 

С целью модернизации и замены существующей аналоговой связи, были выполнены 

следующие работы: 

- Развернута инфраструктура для внедрения IP-телефонии; 

- Все абоненты подключены к виртуальной АТС; 

- 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 в текущем году выполнен ряд серьезных и 

затратных мероприятий по обеспечению АТЗ: 
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- Проведен второй этап модернизация охранной сигнализации – к адресной системе 

подключены кабинеты в учебных корпусах № 2 и № 3 и общежития № 5 (на общую сумму 1 

107 186,32 руб. штрафные санкции на сумму 102 853,38 руб.); 

- Ограничен доступ посторонних на территорию на площадку по ул. Комсомольская и 

Общежития №3 (организован контроль доступа через калитки, установлены переговорные 

устройства для связи с охраной. (на сумму 238 298,8 руб.). 

Совершенствуются инженерные средства пожарной безопасности: 

- Световое оповещение об эвакуации в зданиях общежитий и учебных корпусов 

выполнено на двух языках; 

- Запасные выходы, оснащенные магнитными замками в общежитиях № 2 и № 3 

оборудованы, устройствами разблокировки дверей; 

Для обеспечения требований Роспотребнадзора в учебных корпусах были 

установлены терминалы, для контроля температуры тела посетителей и наличия надетых 

защитных масок, после опытной эксплуатации определены модели, удовлетворяющие 

потребности, планируется расширение количества терминалов для обеспечения 

максимальной пропускной способности. 
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