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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 её 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. 

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. 

Миссия вуза и планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития вуза. 

 

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. 

mailto:rektorat@usla.ru
http://www.usla.ru/
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Стратегическая цель развития Университета 

Стратегической целью развития на перспективу до 2022 года 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, 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; 
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- 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; 

- 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, поддержка молодежных 

общественных организаций и объединений, стимулирование 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.); 
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- 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); 

- содействия совершенствованию юридической практики, участия в решении актуальных задач 

в сфере государственного управления и правового регулирования через развитие 

сотрудничества с законодательными и правоохранительными органами РФ; 

- 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; 
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- 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; 

- 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, ориентированную на людей с ограниченными возможностями здоровья 

(наличие специализированных учебных классов, залов и полигонов, а также строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса, общежития, учебного корпуса). 
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4.  Позиционирование Университета. 

Цель: позиционирование Университета в международных и национальных рейтингах как 

одного из ведущих юридических ВУЗов страны, включающее в себя: 

- 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 энциклопедии, 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 исполнении. 
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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, деканы факультетов, 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. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информация о реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах 

№ Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

1 40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Среднее профессиональное 

образование - Программа 

подготовки специалистов 

среднего звена 

ОПОП среднего профессионального 

образования - программа подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

2 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - 

Бакалавриат 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: 

Прокурорская деятельность)  

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: 

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: Правовое 

регулирование предпринимательской 

деятельности)  

Высшее образование - 

Бакалавриат 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: 

Государственно-правовой и международно-

правовой)  

Высшее образование - 

Бакалавриат 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: 

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/eduAccred#40.03.01
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_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_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_op0005.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_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_op0008.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
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№ Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

Общеправовой)  

3 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - 

Магистратура 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования - программа 

магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль 

(магистерская программа): 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): 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 

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): Прокурорская 

деятельность)  

Высшее образование - 

Магистратура 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль 

(магистерская программа): Адвокатская 

деятельность)  

https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-bakal_op0009.html
https://ургюу.рф/sveden/education/eduAccred#40.04.01
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0014.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0014.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0014.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0014.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0014.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0014.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0014.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0015.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0015.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0015.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0015.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0015.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0015.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0015.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0016.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0016.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0016.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0016.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0016.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0016.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0018.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0018.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0018.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0018.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0018.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0018.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya---programma-magi_op0018.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0019.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0019.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0019.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0019.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0019.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0019.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0020.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0020.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0020.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0020.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0020.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0020.html
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№ Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

Высшее образование - 

Магистратура 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль 

(магистерская программа): Гражданское 

право)  

Высшее образование - 

Магистратура 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль 

(магистерская программа): Международная 

защита прав человека)  

Высшее образование - 

Магистратура 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль 

(магистерская программа): Международное 

экономическое право и процесс)  

Высшее образование - 

Магистратура 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль 

(магистерская программа): Правовое 

обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных органов)  

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): Правовое 

обеспечение экономической деятельности)  

Высшее образование - 

Магистратура 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 

https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0021.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0021.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0021.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0021.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0021.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0021.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0022.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0022.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0022.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0022.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0022.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0022.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0023.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0023.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0023.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0023.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0023.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0023.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0024.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0024.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0024.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0024.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0024.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0024.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0024.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0026.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0026.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0026.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0026.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0026.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0026.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0029.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0029.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0029.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0029.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0029.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0029.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0031.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0031.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0031.html
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№ Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

40.04.01 Юриспруденция (профиль 

(магистерская программа): Современный 

гражданский процесс и административное 

судопроизводство)  

Высшее образование - 

Магистратура 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль 

(магистерская программа): Уголовное право)  

Высшее образование - 

Магистратура 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль 

(магистерская программа): Уголовный 

процесс (судебная деятельность))  

Высшее образование - 

Магистратура 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль 

(магистерская программа): Юрист - 

международник)  

4 40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Высшее образование - 

Специалитет 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности (Уголовно-правовая 

специализация (профиль: Следственная 

деятельность))  

5 40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Высшее образование - 

Специалитет 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация: Прокурорская деятельность 

(профиль: Прокурорский работник))  

Высшее образование - 

Специалитет 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

специалитета по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация: Судебная деятельность 

(профиль: Судебная деятельность))  

https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0031.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0031.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0031.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0031.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0032.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0032.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0032.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0032.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0032.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0033.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0033.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0033.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0033.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0033.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0033.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0034.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0034.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0034.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0034.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0034.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-magis_op0034.html
https://ургюу.рф/sveden/education/eduAccred#40.05.01
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0010.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0010.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0010.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0010.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0010.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0010.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0010.html
https://ургюу.рф/sveden/education/eduAccred#40.05.04
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0012.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0012.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0012.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0012.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0012.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0012.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0013.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0013.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0013.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0013.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0013.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/osnovnaya-professionalynaya-obrazovatelynaya-programma-vysshego-obrazovaniya--programma-speci_op0013.html
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№ Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

6 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации - Аспирантура 

ОПОП высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция (направленность: Теория и 

история права и государства; история учений 

о праве и государстве)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации - Аспирантура 

ОПОП высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция (направленность: 

Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации - Аспирантура 

ОПОП высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция (направленность: 

Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное 

частное право)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации - Аспирантура 

ОПОП высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция (направленность: Трудовое 

право; право социального обеспечения)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации - Аспирантура 

ОПОП высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция (направленность: Уголовное 

право и криминология; уголовно-

исполнительное право)  

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации - Аспирантура 

ОПОП высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция (направленность: 

Международное право; Европейское право)  

https://ургюу.рф/sveden/education/eduAccred#40.06.01
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0036.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0036.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0036.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0036.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0036.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0036.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0036.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0037.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0037.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0037.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0037.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0037.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0037.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0037.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0038.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0038.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0038.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0038.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0038.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0038.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0038.html
https://ургюу.рф/sveden/education/programs/opop-vysshego-obrazovaniya---programma-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspirantur_op0038.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_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
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№ Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень образования Образовательная программа 

Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации - Аспирантура 

ОПОП высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция (направленность: 

Гражданский процесс; арбитражный процесс)  

 

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, её специализация, характеризующие 

ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности. Профиль 

(специализация) образовательной программы определяют её предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения.  

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 2019 году на целевое 

обучение на все уровни высшего образования  принято 207 человек. Среди заказчиков, 

заключивших договоры о целевом обучении – прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

Арбитражный суд Свердловской области, Главное управление МВД России по Свердловской 

области, Свердловский областной суд, Центральный окружной военный суд, иные органы 

государственной власти и местного самоуправления. Также в 2019 году успешно закончили и 

трудоустроены в соответствии с договорами о целевом обучении 200 выпускников УрГЮУ.  

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. 

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
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Университетом был разработан регламент процедуры перезачета / переаттестации полученных 

обучающимися результатов обучения с программы бакалавриата на программу специалитета, 

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 2019 году проводились в соответствии с программами практик в органах и 

организациях, соответствующих профилям реализуемых в УрГЮУ образовательных программ. 

Для организации всех видов практик Отделом по организации практики и 

трудоустройству выпускников УМУ инициировано заключение долгосрочных договоров об 

организации практики в органах и организациях, расположенных в более чем 50 субъектах 

Российской Федерации. На начало 2020 года имеется 235 действующих договоров об 

организации практики. 

Помимо заключения долгосрочных договоров об организации практики с привлечением 

деканатов учебных подразделений проведена большая работа по заключению индивидуальных 

договоров об организации практики с органами и организациями, в которых трудоустроены 

либо планируют трудоустраиваться студенты. 

Общее количество индивидуальных договоров, заключенных в 2018, истекшем периоде 

2019 года составляет более 600. 

В 2019 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 2019 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, в адвокатуре, нотариальных конторах и иных органах, соответствующих 

профилям образовательных программ. Производственная практика студентов, обучающихся по 

программам магистратура, организована в органах и организациях, определенных 

руководителями магистерских программ, в соответствии с профилями реализуемых программ 

магистратуры. 

В университете регулярно проводятся мероприятия с участием работодателей, целью 

которых является трудоустройство будущих выпускников. В январе, мае и ноябре 2019 года 

были проведены «Дни карьеры» с привлечением ведущих работодателей, в том числе 

Арбитражный суд Уральского округа, Арбитражный суд Свердловской области, Управление 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по Свердловской 

области, Свердловского областного суда, Департамента мировых судей Свердловской области, 

прокуратуры Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Следственных 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской, Челябинской 

областям, Ханты-Мансийскому автономному округу, Главного следственного управления  ГУ 

МВД России по Свердловской области, УМВД России по г. Екатеринбургу, ГУФСИН России 
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по Свердловской области, Управления ФССП России по Свердловской области, Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, реестра и картографии по Свердловской 

области, Департамента кадровой политики и контроля Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области, Уральского таможенного управления, ГКУ службы 

занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости», 

Свердловской областной гильдии адвокатов и иных органов и организаций. Дополнительно в 

рамках Ярмарки вакансий для студентов были организованы мастер-классы по прохождению 

собеседования, подготовки к собеседованию. В проведении каждого мероприятия приняли 

участие более 150 человек. 

Большое значение для совершенствования содержания образовательных программ имеет 

развитие учебно-методического обеспечения. В течение 2019 года Учебно-методическое 

управление осуществляло координацию процесса подготовки и актуализации учебно-

методической документации, в том числе обеспечивало консультационную поддержку 

кафедрам и преподавателям, в частности проведены обучающие семинары на всех кафедрах 

Университета, а также осуществлена проверка представленной кафедрами учебно-

методической документации. К началу учебного года соответствующая информация обновлена 

на официальном сайте Университета.  

 

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 

714716 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. 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. 
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Места расположения - книгохранилища в учебном корпусе № 2, учебном корпусе № 3, а также 

использование ЛВС университета. 

Поступившая в фонд учебная и научная литература находит отражение в АРМ 

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

учебных дисциплин литературой, дает возможность постоянного контроля и анализа 

книгообеспеченности, своевременного обоснованного распределения учебного фонда по 

структурным подразделениям Научной библиотеки. Она редактируется один раз в год с 

использованием учебных планов, графиков. 

Электронная библиотека НБ УрГЮУ является частью научной библиотеки и 

представляет собой комплекс разнородных электронных документов и электронных средств 

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

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

Основные источники комплектования электронной библиотеки: 

• сканирование текстов из фонда библиотеки УрГЮУ; 

• получение электронных документов по запросам пользователей через 

электронную доставку документов; 

• заключение договоров с организациями, предоставляющих доступ к своим 

электронным ресурсам; 

• приобретение электронных документов через книготорговые и книгоиздательские 

организации, агентства периодических изданий. 

Состав электронной библиотеки НБ УрГЮУ: 

• Электронно-библиотечные системы; 

• Электронные библиотеки; 

• Электронные базы данных периодических изданий; 

• Электронная библиотека собственной генерации НБ УрГЮУ. 

• Электронные книги 

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

общественно-политической, экономической, юридической литературы, постоянно 

пополняемый свежими изданиями. 

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

• Количество документов в ЭБС: 36939 

2. ЭБС издательства Лань. 

Количество документов в ЭБС – 38160. 

• Раздел Право. Юридические науки. Издательство «Юстицинформ» 

• Раздел Право. Юридические науки. Издательство «Инфотропик Медиа» 

• Раздел Право. Юридические науки. Издательство «Статут» 

• Раздел Право. Юридические науки. РГУП (Российский государственный 

университет правосудия). 

3. ЭБС издательства «Юрайт» 

Количество документов в ЭБС – 8698. 

4. ЭБС Book.ru 

Количество документов в ЭБС – 12635. 

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

5. ЭБС Проспект 
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Коллекции «Юридическая литература», «Гуманитарная литература», «Иностранные 

языки», «Экономическая литература» 

Количество документов в ЭБС – 2494. 

6. ЭБС IPRbooks 

Количество документов в ЭБС – 719. 

• Коллекция «Юриспруденция», издательство «ЮНИТИ-ДАНА» 

• «Юриспруденция», издательство «Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ» 

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

• Чермянинов Д.В. «Таможенное право», учебник. – Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

7. Электронный читальный зал Президентской библиотеки 

8. Национальная электронная библиотека 

9. Научная электронная библиотека Elibrary 

Коллекция периодических изданий по юриспруденции (31 наименование). 

10. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

East View 

Коллекция периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам (22 

названия). 

11. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

Российская коллекция диссертационных исследований и авторефератов. 

12. Информационная система «КОНТИНЕНТ» - законодательство стран СНГ на 

русском языке. Эксклюзивные переводы нормативных актов стран СНГ. 

13. 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 

14. 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. 
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Одним из направлений деятельности Научной библиотеки является культурно-

просветительская деятельность. В течение 2019 г. были проведены 16 тематических выставок, 

обзоры выставок и открытый просмотр. 

В этом году организован доступ к электронно-библиотечным системам по бесшовному 

переходу через Учебный портал университета без дополнительной регистрации и авторизации. 

 

Материально-техническая база информационного обеспечения реализации 

образовательных программ 

Подключение к сети Internet 

Основной канал (выделенная линия) подключения к сети Internet, мониторинг траффика, 

защита от DoS/DDoS атак - 170 Мбит/с (ГПД БУ № 337Z от 09.01.2020). 

Дополнительный канал (выделенная линия) подключения к сети Internet – 170 Мбит/с 

(ГПД БУ № 28Z от 01.03.2020). 

Общая скорость при нормальной работе сети Internet – 340 Мбит/с. 

Канал подключения к сети Internet с авторизацией при помощи SMS-сообщений - 250 

Мбит/с, количество СМС в месяц 15000 (ГПД БУ № 336Z от 09.01.2020). 

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,  

• 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. 
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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 – 847 штук. Из них 823 находятся в составе 

ЛВС. 446 ПК используются в учебных целях (оборудование компьютерных классов, учебных 

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

быть использованы для тестирования студентов on-line. Ежегодно Университет приобретает 

около 100 ПК. 

Оборудованные аудитории 

Пятьдесят семь 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. 

Кроме того, в УрГЮУ для проведения различных мероприятий учебного и внеучебного 

характера используются 14 переносных проекционных комплексов. 

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; 

• 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. 

Криминалистические лаборатории оснащены компьютерной техникой (9 ПК). 
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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. 

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 № 154-УИ-13 от 19.12.2013)  

• Гарант (договор № 60621/396УИ18 от 01.01.2018) 

• Кодекс (договор № 55/757/14УИ18 от 07.02.2018) 

2. Законодательство стран СНГ web-версия(договор № 83УИ18 от 25.01.2018) 

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

4. Предоставление права на получение услуг по размещению сайта в глобальной 

сети Интернет (договор № 17631 от 11.05.2018) 

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

(договор № 342УИ18 от 30.05.2018) 

6. Лицензионный договор на использование cреды дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL (договор № 758.1 от 07.05.2018) 

7. Договор передачи неисключительных прав на использование ПО 

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

8. Договор передачи неисключительных прав на использование Антивирус 

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

27.12.2019) 

9. Договор передачи неисключительных прав на использование системы 

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

10. Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

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

11. Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

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

12. Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

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

13. Договор передачи неисключительных прав на использование программного 

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

14. 1С Бухгалтерия. Обеспечивает работу управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля 

15. 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: 
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1. Автоматизированная система управления учебным процессом обеспечивает 

формирование учебных планов, учёт студенческого контингента, учёт успеваемости студентов, 

выдачу документов об образовании, хранение и поиск сведений об обучающихся в архиве 

УрГЮУ, формирование аналитических сведений о движении контингента и успеваемости. 

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

организации взаимодействия преподавателей и студентов. 

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

тестирования студентов и абитуриентов. 

4. Информационные системы, обеспечивающие деятельность бухгалтерии, редакций 

научных журналов, военно-учётного 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 к кадровому обеспечению конкретных 

образовательных программ.  

Доля профессорско-преподавательского состава и научных работников в структуре 

персонала УрГЮУ по состоянию на 01 апреля 2020 года составляет 53%. Общая численность 

профессорско-преподавательского состава и научных работников составляет 521 человек (по 

основному месту работы, на условиях внешнего совместительства). Из них 303 человек имеют 

ученую степень кандидата наук, 75 человек – доктора наук.  

Далее кадровое обеспечение представлено в виде аналитических таблиц, отражающих 

сведения о работниках с учетом методологии и официального статистического наблюдения по 

состоянию на 01 октября 2019 года. 
Таблица 1 

Сведения о профессорско-преподавательском составе  

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

 Всего 

Из них  работают на 

0,1 

ставки 

0,2 

ставки 

0,25 

ставки 

0,3 

ставки 

0,4 

ставки 

0,5 

ставки 

0,6 

ставки 

0,7 

ставки 

0,75 

ставки 

0,8 

ставки 

0,9 

ставки 

1 

ставку 

Численность работников профессорско- 

преподавательского состава – всего (основные работники) 
392 2 2 0 4 8 13 8 6 0 9 4 336 

 из них: 

доктора наук 

57 - - - - 1 2 1 1 - - - 52 

 кандидаты наук 233 1 2 - 2 5 6 6 3 - 6 3 199 

Численность работников профессорско- 

преподавательского состава – всего (внешние совместители) 
108 5 13 4 23 10 53 - - - - - - 

 из них: 

доктора наук 

11 2 2 2 1 1 3 - - - - - - 

 кандидаты наук 62 1 7 2 15 5 32 - - - - - - 

Численность работников профессорско- 

преподавательского состава – всего  

(внутренние совместители) 

187 4 1 - 27 23 132 - - - - - - 

 из них: 

доктора наук 

37 2 - - 4 4 27 - - - - - - 

 кандидаты наук 99 1 1 - 14 17 66 - - - - - - 

Численность научных работников - всего 

(основные работники) 
7 - - - - 1 - - - - - - 6 
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Квалификация профессорско-преподавательского состава и научных работников 

УрГЮУ позволяет обеспечить осуществление учебной деятельности в соответствии с 

образовательными стандартами, а научно-исследовательской деятельности – на уровне, 

востребованном и признаваемом российской юридической наукой (табл. 2, 3).  В таблице 2 

представлены сведения в разрезе иных категорий работников. 
 

Таблица 2 

Распределение численности основного персонала по уровню образования, научной 

аттестации и размеру установленной ставки заработной платы 
 

 

 

 

Всего 

Имеют: Работают на 

 ученую степень ученое звание 

0,1 

ставки 

0,2 

ставки 

0,25 

ставки 

0,3 

ставки 

0,4 

ставки 

0,5 

ставки 

0,6 

ставки 

0,7 

ставки 

0,75 

ставки 

0,8 

ставки 

0,9 

ставки 

1 

ставку 

 

доктора 

наук 

кандида

- 

та наук 

профес- 

сора 

доцен

та 

 Численность работников - 

всего 

838 63 255 45 163 2 2 - 4 9 13 8 6 - 9 4 781 

 
 

в том числе: 

руководящий персонал 
113 2 18 1 8 - - - - - - - - - - - 113 

 
 

профессорско-

преподавательский 

состав - всего  

392 57 233 41 154 2 2 - 4 8 13 8 6 - 9 4 336 

 

 

Из них профессорско-

преподавательский состав, 

осуществляющий 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

392 57 233 41 154 2 2 - 4 8 13 8 6 - 9 4 336 

  в том числе: 

деканы факультетов 

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

  заведующие кафедрами 19 18 1 18 1 - - - - - - - - - - - 19 

  директора институтов 6 2 4 1 1 - - - - - - - - - - - 6 

  профессора 36 36 - 22 13 - - - - 1 2 1 1 - - - 31 

  доценты 206 1 205 - 138 1 2 - 1 2 4 6 3 - 5 3 179 

  старшие преподаватели 94 - 16 - - 1 - - 1 4 2 - 1 - 4 1 80 

  преподаватели 20 - 5 - - - - - 1 1 5 1 - - - - 12 

  ассистенты  10 - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - 8 

  научные работники 7 3 2 2 1 - - - - 1 - - - - - - 6 

 из них: 

доктора наук 

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

 кандидаты наук 2 - - - - 1 - - - - - - 1 

Численность научных работников - всего 

(внешние совместители) 
1 - - - - - 1 - - - - - - 

 из них: 

доктора наук 

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

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

Численность научных работников - всего 

(внутренние совместители) 

5 - - - - - 5 - - - - - - 

 из них: 

доктора наук 

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

 кандидаты наук 4 - - - - - 4 - - - - - - 

                



25 

 

  инженерно-технический 

персонал 

30 - - - - - - - - - - - - - - - 30 

  административно-

хозяйственный 

персонал 

95 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 95 

  производственный 

персонал 

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

 
 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

97 - 1 - - - - - - - - - - - - - 97 

  обслуживающий 

персонал 

102 - - - - - - - - - - - - - - - 102 

 

Таблица 3 

Распределение численности внешних совместителей по уровню образования, научной 

квалификации и размеру установленной ставки заработной платы 

 

 

 

Всего 

Имеют: Работают на 

 ученую степень ученое звание 

0,1 

ставки 

0,2 

ставки 

0,25 

ставки 

0,3 

ставки 

0,4 

ставки 

0,5 

ставки 

0,6 

ставки 

0,7 

ставки 

0,75 

ставки 

0,8 

ставки 

0,9 

ставки 

1 

ставку 

 

доктора 

наук 

кандида

- 

та наук 

профес- 

сора 

доцен

та 

 Численность внешних 

совместителей - всего 

118 11 64 6 31 6 14 6 23 10 59 - - - - - - 

 
 

в том числе: 

руководящий персонал - 

всего 

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

 
 

профессорско-

преподавательский 

состав - всего  

108 11 62 6 31 5 13 4 23 10 53 - - - - - - 

 

 

Из них профессорско-

преподавательский состав, 

осуществляющий 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

108 11 62 6 31 5 13 4 23 10 53 - - - - - - 

  в том числе: 

деканы факультетов 

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

  заведующие кафедрами - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

  профессора 11 11 - 6 5 2 2 2 1 1 3 - - - - - - 

  доценты 49 - 49 - 26 1 7 2 12 3 24 - - - - - - 

  старшие преподаватели 21 - 9 - - - 3 - 2 3 13 - - - - - - 

  преподаватели 19 - 4 - - - - - 7 2 10 - - - - - - 

  ассистенты 8 - - - - 2 1 - 1 1 3 - - - - - - 

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

  инженерно-технический 

персонал 

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

 
 

административно-

хозяйственный 

персонал 

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

  производственный 

персонал 

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

 
 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

5 - 1 - - - 1 2 - - 2 - - - - - - 

  обслуживающий 

персонал 

1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 
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В таблице 4 приведены данные об освоении работниками программ дополнительного 

профессионального образования за последние три года в разрезе категорий персонала.  

Таблица 4 

Распределение численности основного персонала 

по освоению программ дополнительного профессионального образования 

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

 

 Всего 

Освоили дополнительные программы повышения квалификации 

и (или) профессиональной переподготовки 

 
за последние 3 года за предыдущий учебный год 

 

 руководящий персонал - всего  113 92 84 

  профессорско-преподавательский состав - всего  392 378 339 

   в том числе: 

деканы факультетов 

1 1 1 

   заведующие кафедрами 19 19 18 

   директора институтов 6 6 6 

   профессора 36 34 29 

   доценты 206 202 181 

   старшие преподаватели 94 91 80 

   преподаватели 20 17 16 

   ассистенты 10 8 8 

  научные работники - всего 7 7 5 

       

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

Таблица 5 

Сведения о молодых ученых 

 

 

Всего (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-

правового характера) 

Кроме того: работающих на условиях 

штатного совместительства (внешние 

совместители) 
 

 

 Численность работников профессорско-преподавательского состава и 

научных работников  

399 109 

  из них молодых: 

докторов наук в возрасте до 40 лет 

2 - 

  кандидатов наук в возрасте до 35 лет 48 15 

  без ученой степени в возрасте до 30 лет 13 5 
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Таблица 6 

Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 

 

 Всего менее 

25 
25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 и 

более 

Средний 

возраст, 

лет 
Профессорско-преподавательский состав - всего 392 - 22 38 50 46 56 31 44 39 66 49 

 в том числе: 

деканы факультетов 

1 - - - - 1 - - - - - 44 

 заведующие кафедрами 19 - - - - 1 1 1 1 3 12 65 

 директора институтов 6 - 1 - 1 1 1 1 1 - - 43 

 профессора 36 - - - 2 2 3 1 5 5 18 62 

 доценты 206 - - 20 34 34 35 17 24 19 23 48 

 старшие преподаватели 94 - 6 14 10 6 14 8 13 11 12 48 

 преподаватели 20 - 10 1 3 1 1 3 - 1 - 36 

 ассистенты 10 - 5 3 - - 1 - - - 1 34 

Научные работники 7 - 3 1 - - 1 - - - 2 45 

Кроме того: 

Профессорско-преподавательский состав (внешние 

совместители) 

108 - 4 20 23 31 8 10 4 6 2 42 

 

В 2019 году проведен анализ соответствия всех научно-педагогических работников, 

руководящего состава, а также учебно-вспомогательного персонала на предмет соответствия 

квалификационным требованиям и сформированы группы для прохождения курсов повышения 

квалификации по различным направлениям. Кроме того в 2019 году Университет совместно с 

Ассоциацией юридического образования провел конкурс Педагогического мастерства для 

преподавателей до 30 лет. Участие приняли 5 человек. Конкурс показал, что молодые 

преподаватели готовы к выполнению не только преподавательской деятельности, но и 

выполнению административной или общественной работы в Университете. 

В целом анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о том, что 

кадровый состав УрГЮУ обеспечивает высокий уровень качества подготовки 

юридических кадров. Работа по кадровому обеспечению деятельности УрГЮУ 

оценивается как удовлетворительная. 

 

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», 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», её 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 
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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.  

Кроме того, в рамках совершенствования качества подготовки обучающихся еще до 

момента начала приемной кампании Университетом осуществляется разнонаправленная 

деятельность по привлечению абитуриентов, заинтересованных в получении юридического 

образования. С сентября 2019 года изменен формат работы Профориентационного совета 

УрГЮУ. Составлен план профориентационной работы, который включает более 70 видов 

мероприятий и направлений работы по привлечению абитуриентов. За 2019 год Сектором по 

приему абитуриентов и Подготовительным факультетом проведено более 80 презентационных 

экскурсий для школьников. Заключены соглашения со школами Екатеринбурга. Создан 

Профориентационный отряд из студентов УрГЮУ, который осуществляет мероприятия, 

связанные с проведением просветительской, профориентационной работы в учебных 

заведениях г. Екатеринбурга и области, а также налаживает систему взаимодействия с 

потенциальными абитуриентами в социальных сетях с целью увеличения целевой аудитории и 

привлечения их в университет (модераторы страницы сообщества для абитуриентов в 

социальных сетях). C апреля 2019 года Подготовительным факультетом осуществляется работа 

по заключению Соглашений между УрГЮУ и Школами-партнерами о сотрудничестве в сфере 

профориентации. На данный момент Университет имеет 14 Соглашений со Школами-

партнерами и осуществляет постоянное взаимодействие со школьниками и педагогами. С 2019 

года реализуется совместный профориентационный проект «Общешкольные собрания» на 

основе соглашения трёх вузов: Уральского государственного юридического университета, 

Уральского государственного горного университета и Уральского государственного 

медицинского университета. В рамках данного проекта сотрудники информируют учащихся и 

их родителей о правилах приема УрГЮУ, основных образовательных программах, 

реализуемых нашим университетом. В 2019 году был организован Интеллектуальный конкурс 

по предметам подготовки для сдачи ЕГЭ для учащихся 11 класса, по результатам которого, 

слушатели могут получить до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в УрГЮУ. 

Слушатели проявили большой интерес и активно участвуют в конкурсе. 

В целом уровень качества подготовки выпускников УрГЮУ был подтвержден 

успешным прохождением в 2019 году процедуры государственной аккредитации по 

программам высшего образования, по результатам которой Университету было выдано 

свидетельство о государственной аккредитации сроком до 2025 года 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЛЕЬНОСТЬ 

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

научных направлений. 

По состоянию на 3 апреля 2020 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. 
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2. «Предпринимательское (хозяйственное) право». Руководитель: Заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий кафедрой предпринимательского права, доктор юридических наук, 

профессор Белых В.С. 

3. «Современные проблемы цивилистического процесса в национальном и 

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

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

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

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

Головина С.Ю. 

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

Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой конституционного права, доктор 

юридических наук, профессор Саликов М.С. 

6. «Отечественная философия права». Руководитель: заведующая кафедрой философии 

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

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

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

Козаченко И.Я. 

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

Заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой гражданского права, доктор юридических 

наук, профессор Гонгало Б.М. 

9. «Проблемы совершенствования механизма государственного управления». 

Руководитель: заведующий кафедрой административного права, кандидат юридических наук, 

профессор Хазанов С.Д. 

10. «Криминалистические проблемы раскрытия и расследования преступлений». 

Руководитель: заведующий кафедрой криминалистики, доктор юридических наук, профессор 

Беляков А.А. 

11. «Историко-юридическое исследование эволюции российского и зарубежного 

государства и права». Руководитель: почетный работник высшего профессионального 

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

наук, профессор Смыкалин А.С. 

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

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

юридических наук, профессор Круглов В.В. 

13. «Проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного права». 

Руководитель: заведующий кафедрой международного и европейского права, доктор 

юридических наук, профессор Лазутин Л.А. 

Деятельность научных центров УрГЮУ обеспечивает интеграцию образования, науки и 

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

молодых ученых в сфере науки. 

Центр правовых технологий и примирительных процедур (медиации) под 

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

технологий внесудебного урегулирования споров. Общий объем выполненных в 2019 г. НИР 

составил 3220 тыс. руб. 

Научный центр правового обеспечения административной реформы, правового 

мониторинга и антикоррупционной экспертизы под руководством к.ю.н., профессора С.Д. 
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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 2019 г. НИР 

составил 190 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 2019 г. НИР составил 400 тыс. руб. 

Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного и международного 

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

исследовательские проекты в сфере сравнительного и интеграционного предпринимательского 

права ЕврАзЭС. Общий объем выполненных в 2019 г. НИР составил 1500 тыс. руб. 

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

осуществляет деятельность по организации оказания профессиональных юридических услуг 

(проведение правовых экспертиз, юридическое консультирование, абонентское юридическое 

обслуживание хозяйственной деятельности организаций, повышение квалификации и др.) 

гражданам и организациям членами профессорско-преподавательского состава УрГЮУ. 

Общий объем выполненных в 2019 г. НИР составил 3336 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 2019 г. НИР составил 700 тыс. руб. 

3.2. Объем проведенных научных исследований. 

Общий объем проведенных научных исследований в 2019 году составил 93 461,8 тыс. 

руб. 

Распределение объема проведенных научных исследований по источникам 

финансирования: 

- Федеральные министерства, агентства, службы и других ведомства – 14668,4 тыс. 

руб. Из них за счет средств Минобрнауки России – 12351,4 тыс. руб.; 

- Российские фонды поддержки научной деятельности – 22801,5 тыс. руб.; 

- Бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты – 190 тыс. руб.; 

- Российские хозяйствующие субъекты – 4181 тыс. руб.; 

- Иные внебюджетные российские источники – 47564,9 тыс. руб. 

- Собственные средства вуза – 4056 тыс. руб. 

3.3. Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику. 

Результаты научных исследований используются при разработке спецкурсов по 

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

методических пособий. 

3.4. Анализ эффективности научной деятельности профессорско-

преподавательского состава УрГЮУ. 

За 2019 год подготовлено 70 монографий, 8 из них изданы в зарубежных издательствах. 

Опубликованы 1199 научных статьей, из них 585 – в рецензируемых научных изданиях из 
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перечня ВАК Минобрнауки России, в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science – 

30, индексируемых в базе данных Scopus – 9. В изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 

за последние 5 лет (2015-2019 гг.) опубликована 31 научная статья, в базе данных Web of 

Science – 104.  

Представители УрГЮУ приняли участие в 838 конференциях (в том числе 

организованных вузом), из них 423 – международные. 

Всего за отчетный период УрГЮУ подготовлено 119 учебников и учебных пособий. 

3.5. Научно-исследовательская деятельность студентов. 

В 2019 г. продолжилось развитие научно-исследовательской деятельности студентов. 

Общее количество научных публикаций студентов за отчетный период – 676. На научных 

конференциях всех уровней студентами УрГЮУ подготовлено 755 докладов. Всего на 

конкурсах на лучшую научную работу и научных конференциях студентами УрГЮУ получено 

256 медалей, дипломов, грамот и премий. 

3.6. Патентно-лицензированная деятельность. 

За отчетный период УрГЮУ выдано 8 свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЛЕЬНОСТЬ 

 

4.1. Участие представителей УрГЮУ (студентов, соискателей, аспирантов, 

профессорско-преподавательского состава) в международных конференциях, 

симпозиумах, круглых столах.  

В 2019 году студенты, аспиранты и преподаватели УрГЮУ 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 и 2019 гг. 

(согласно отчетам кафедр о международной деятельности) 

 

 

410

420

430

440

450

460

470

480

2018 (432) 2019 (472)



32 

 

Участие представителей институтов  

в международных научных мероприятиях в 2018 и 2019 гг. 

(согласно отчетам институтов о международной деятельности) 

 

 
 

4.2. Участие представителей УрГЮУ (студентов, соискателей, аспирантов, 

профессорско-преподавательского состава) в международных образовательных 

программах. 

За отчетный период 2019 г. студенты УрГЮУ принимали активное участие в 

международных образовательных и научных программах. Речь идёт не только об 

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

конкурсах, для участия в которых образовательная и научная составляющая деятельности 

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

раздел в силу отсутствия на это указаний.  По многим программам студенты получали 

активную и непосредственную помощь представителей профессорско-преподавательского 

состава УрГЮУ. 

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

педагогические работники УрГЮУ принимали активное участие, можно выделить следующие: 

•  Летняя школа по международному налоговому праву (CEE Vienna International 

Tax Law Summer School) (Австрия, Институт австрийского и международного налогового права 

Венского университета экономики и бизнеса) – 3 участника; 

•  Летняя школа по международному праву (Словакия, Университет Яна 

Коменского) – 12 участников; 

•  Программа поддержки иностранных студентов и докторов, ДААД/Германская 

служба академических обменов (Stipendien- und Betreuungsprogramm für ausländische Studierende 

und Doktoranden, DAAD) (Германи, Халле-Виттенбергский Университет им. Мартина Лютера 

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

•  STIBET III  краткосрочная научная стажировка –отрасль права (Германия, 

Немецкая служба академических обменов (DAAD),университет им.Мартина Лютера г.Галле-

Виттенберг) – 1 участник; 

•  Научная стажировка в рамках совместной магистратуры между УрГЮУ и 

Университетом Мартина Лютера Халле-Виттенберг (Германия, Университет Мартина Лютера 

Халле-Виттенберг) – 1 участник; 

•  Чтение лекций по основам российского гражданского и арбитражного процесса, 

международный гражданский процесс (Франция, Paris West University Nanterre La Défense / 

Университет Париж Нантер) – 1 участник; 

•  Участие в международной конференции (Казахстан, Костанай) – 1 участник; 

•  Продвинутый семинар по МГП: для преподавателей и исследователей 

(Швейцария, Женева, МККК) – 1 участник; 

•  Консорциум университетов России реализующих магистерскую программу 

«Международная защита прав человека», Европейский межуниверситетский центр по правам 

человека (Румыния, Университет Бухареста) – 1 участник; 

•  Консорциум университетов России реализующих магистерскую программу 

«Международная защита прав человека», Европейский межуниверситетский центр по правам 

человека (Италия, Венеция, Global Campus of Human Rights) – 2 участника; 

•  Открытая онлайн-конференция «Налоги 2019: Фундаментальные проблемы» 

Тема: «Проблемы добросовестного налогового администрирования» (Россия, г. Москва, 

Образовательный проект «Поддержка») – 1 участник; 

•  Запись авторского видеокурса «Системный и последовательный анализ 

современных тенденций в практике международного налогового администрирования» (Россия,  

г. Москва, Образовательный проект «Поддержка») – 1 участник; 

•  Запись видеокурса по актуальным проблемам налогового права (Россия,  г. 

Санкт-Петербург, Инновационно-просветительский проект LF Академия при ПМЮФ) – 1 

участник; 

•  Двойная аспирантура. Источник финансирования – правительство Франции 

(Франция, университет Париж Нантерр) – 1 участник; 

•  Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) (Германия, Галле-

Виттенбергский университет имени Мартина Лютера) – 1 участник; 

•  Программа «Экономическое право и процесс». Программа предназначена для 

обучающихся, нацеленных на работу в области внешнеэкономической деятельности и права, 

взаимодействия российских и иностранных хозяйствующих субъектов. (Германия, Галле-

Виттенбергский Университет им. Мартина Лютера) – 5 участников. 

 

4.3. Участие представителей УрГЮУ в международных неправительственных и 

научных организациях.  

•  Международная ассоциация процессуального права (The International Association 

of Civil Procedure) - организация, объединяющая ученых – процессуалистов разных государств - 

д.ю.н., профессор Загайнова С.К. – член ассоциации; 
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•  Кыргызская Республика, г. Бишкек. Рабочая группа по разработке законопроекта 

по медиации при Парламенте (Жогорку Кенеше)  Кыргызской Республики - д.ю.н., профессор 

Загайнова С.К. – международный эксперт; 

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

аналитический и документальный центр европейского нотариата, Люксембург - Д.ю.н., доцент 

Ренц И.Г. - Член Административного совета (Conseil d’Administration), эксперт по российскому 

праву; 

•  Ассоциация друзей французской правовой культуры им. Анри Капитана, 

Франция - объединяет ученых -  франкофонов из 56 государств, занимающихся 

международным частным правом - д.ю.н., доцент Ренц И.Г. - руководитель российской группы; 

•  Международная ассоциация процессуального права (International Association of 

Procedure Law) - организация, объединяющая ученых – процессуалистов разных государств - 

д.ю.н., профессор Решетникова И.В. – член ассоциации; 

•  Международная организация судебных администраторов (International 

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

•  Великобритания, International Law Association (Всемирная организация 

международного права) - К.ю.н., доцент Трунк-Федорова М.П., член Комитета «Procedure of 

International Courts and Tribunals» («Процесс в международных судебных учреждениях»); 

•  Франция. Международный союз судебных исполнителей (Le Conseil Scientifique 

de L’Union Internationale des Huissiers de Justice) - неправительственная организация, объединяет 

представителей 93 государств, где существует система небюджетного исполнения - Зав. 

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

•  Аргентина. Международный союз (Латинского) нотариата (Conseil General de 

l’Union Internationale du Notariat - UINL) - неправительственная организация, объединяет 

представителей из 89 государств, где существует нотариат латинского типа - Зав. кафедрой 

гражданского процесса, д.ю.н., проф. Ярков В.В. – советник Генерального совета; 

•  Международная ассоциация процессуального права (The International Association 

of Civil Procedure) - организация, объединяющая ученых – процессуалистов разных государств 

– заведующий кафедрой гражданского процесса УрГЮУ, д.ю.н., проф. Ярков В.В. - член 

ассоциации; 

•  Франция, Ассоциация друзей французской правовой культуры имени Анри 

Капитана, Франция  – объединяет ученых -  франкофонов из 56 государств, занимающихся 

международным частным правом - член данной организации - заведующий кафедрой 

гражданского процесса УрГЮУ, д.ю.н., проф. Ярков В.В. – член организации; 

•  Ассоциация международного гражданского процесса (The Association for 

International Procedural Law / Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht) - 

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

•  Босния и Герцеговина, Faculty of Law, University of Banja Luka, Faculty of Law 

was established in 1975. Legal sciences in Banja Luka were formerly studied at the Faculty of Law 

department at University of Sarajevo.In the autumn of 1973 the Faculty of Law department at 

University of Sarajevo was established with its headquarters in Banjaluka, and in 1975/76 academic 

year the courses began for full-time and part-time students at Faculty of Law.Courses in first-cycle 

studies are performed on the Law study programme, and in second-cycle studies on the following 

study programmes: Civil law, International law, Criminal Law, Business law, State law, 

Administrative law, Labour and Social law, and studies in Legal histories - Член международного 
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оргкомитета  конференции (Крылатова И.Ю.) «Transformative Technologies: Legal and Ethical 

Challenges of the 21st Century Banja Luka, Bosnia and Herzegovina: 7– 8 February, 2020»; 

•  Международная фискальная ассоциация, Российское отделение (крупнейшая 

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

•  Международное бюро фискальной документации (крупнейший центр 

международной документации по налоговым вопросам, консультант Правительства РФ по 

вопросам деоффшоризации) - д.ю.н., проф. Д.В. Винницкий, Член Ассоциации, Эксперт 

Международного бюро фискальной документации; Эксперт, участвующий в подготовке 

Международного комментария к системе двусторонних налоговых конвенций; 

•  Европейская ассоциация профессоров налогового права - д.ю.н., проф. Д.В. 

Винницкий, Член Академического (научного совета) Европейской ассоциации профессоров 

налогового права; 

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

Член Ассоциации. 

4.4. Обучение иностранных студентов. 

4.4.1. Подготовка юридических кадров для зарубежных стран представляет собою одно 

из необходимых направлений образовательной политики УрГЮУ в области юридического 

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

Армения, Афганистан, Беларусь, Габон, Грузия, Зимбабве, Казахстан, Киргизия, Латвия, 

Монголия, Сенегал, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Экваториальная Гвинея.  

 

 

Количество обучающихся в УрГЮУ иностранных студентов в 2018 и 2019 гг. 
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Распределение иностранных студентов по источнику финансирования  

(Приемная кампания 2019 года) 

 

 
 

 

 

4.4.2. С 22.07.2019 г. по 06.08.2019 г. в Институте дополнительного образования 

проводилась Летняя правовая школа для студентов и магистрантов Объединенного Пекинского 

Университета и Университета Хэбэя экономики и бизнеса (Китай). В рамках Летней школы 

приняло участие 18 граждан Китая, из них: 16 студентов и магистрантов, 2 преподавателя. 

Летняя школа была проведена в целях организации научных связей, обмена научным и 

практическим опытом в сфере права, знакомства с Россией и ее правовой системой, а также с 

работой государственных органов Свердловской области и ведущих юридических фирм г. 

Екатеринбурга. 

 

4.5. Мобильность научно-педагогических работников, аспирантов и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов. 

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

2019 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 

раздел «Обучение» включены стажировки, предусматривающие ознакомление с учебно-

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

•  Летняя школа по международному налоговому праву (CEE Vienna International 

Tax Law Summer School) (Австрия, Институт австрийского и международного налогового права 

Венского университета экономики и бизнеса) – 3 участника; 

• Летняя школа по международному праву (Словакия, Университет Яна 

Коменского) – 12 участников; 

•  Программа поддержки иностранных студентов и докторов, ДААД/Германская 

служба академических обменов (Stipendien- und Betreuungsprogramm für ausländische Studierende 

Бюджет (общий) 
- 6

Договор - 52

Бюджет (квоты) 
- 13
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und Doktoranden, DAAD) (Германи, 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; 

•  STIBET III  краткосрочная научная стажировка –отрасль права (Германия, 

Немецкая служба академических обменов (DAAD),университет им.Мартина Лютера г.Галле-

Виттенберг) – 1 участник; 

•  Научная стажировка в рамках совместной магистратуры между УрГЮУ и 

Университетом Мартина Лютера Халле-Виттенберг (Германия, Университет Мартина Лютера 

Халле-Виттенберг) – 1 участник; 

•  Консорциум университетов России реализующих магистерскую программу 

«Международная защита прав человека», Европейский межуниверситетский центр по правам 

человека (Румыния, Университет Бухареста) – 1 участник; 

•  Консорциум университетов России реализующих магистерскую программу 

«Международная защита прав человека», Европейский межуниверситетский центр по правам 

человека (Италия, Венеция, Global Campus of Human Rights) – 2 участника; 

•  Двойная аспирантура. Источник финансирования – правительство Франции 

(Франция, университет Париж Нантерр) – 1 участник; 

•  Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) (Германия, Галле-

Виттенбергский университет имени Мартина Лютера) – 1 участник; 

•  Программа «Экономическое право и процесс». Программа предназначена для 

обучающихся, нацеленных на работу в области внешнеэкономической деятельности и права, 

взаимодействия российских и иностранных хозяйствующих субъектов. (Германия, Галле-

Виттенбергский Университет им. Мартина Лютера) – 5 участников. 

 

4.6. Учебно-научная работа преподавателей УрГЮУ за рубежом.  

•  Чтение лекций по основам российского гражданского и арбитражного процесса, 

международный гражданский процесс (Франция, Paris West University Nanterre La Défense / 

Университет Париж Нантер) – 1 участник; 

•  Продвинутый семинар по МГП: для преподавателей и исследователей 

(Швейцария, Женева, МККК) – 1 участник; 

•  Открытая онлайн-конференция «Налоги 2019: Фундаментальные проблемы» 

Тема: «Проблемы добросовестного налогового администрирования» (Россия, г. Москва, 

Образовательный проект «Поддержка») – 1 участник; 

•  Запись авторского видеокурса «Системный и последовательный анализ 

современных тенденций в практике международного налогового администрирования» (Россия,  

г. Москва, Образовательный проект «Поддержка») – 1 участник; 

•  Запись видеокурса по актуальным проблемам налогового права (Россия,  г. 

Санкт-Петербург, Инновационно-просветительский проект LF Академия при ПМЮФ) – 1 

участник; 

•  Совместно с Генеральным консульством Венгрии подготовлена коллективная 

монография: «Россия-Венгрия, вопросы истории, государства и права», 2019 – 7 участник; 

•  Чтение лекций по основам российского права (Германия, Университет Мартина 

Лютера Халле-Виттенберг) – 1 участник; 
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•  Чтение лекций по основам российского права (Франция, Университет Париж 

Нантерр) – 1 участник; 

•  Рецензирование  2-х работ на конференцию «Transformative Technologies: Legal 

and Ethical Challenges of the 21st Century Banja Luka, Bosnia and Herzegovina: 7– 8 February, 

2020» по просьбе оргкомитета («Human – Animal chimeras: miraculous child of biotechnology or 

wolf in sheep’s clothing?»,«What about viruses doctors cannot treat? Legal and ethical challenges for 

medical devices' cybersecurity») (Bosnia and Herzegovina, Faculty of Law, University of Banja Luka) 

– 1 участник; 

•  Научная стажировка в Институте конституционализма, прав человека и 

многоуровневого государственного управления им. Даллаха Омара (Южно-Африканская 

Республика; Университет западного Кейпа) – 2 участника; 

•  Выступление с лекцией на Зимней школе по проблемам федерализма 

«Федерализм в странах БРИКС» (Италия, Институт федерализма и регионализма Европейской 

Академии в г. Больцано) – 1 участник; 

•  Чтение лекций для французских студентов юридического факультета по курсу: 

«Российское предпринимательское право», а также «Правовое положение иностранных 

юридических лиц в России» (56 часов) (Франция. Университет. Université Paris Nanterre.) – 1 

участник; 

•  Чтение лекций на тему «Социальная структура исправительных учреждений в 

России» (8 академических часов) (Германия, Университет Фехта, визит-доцент) – 1 участник. 

 

4.7. Публикации представителей УрГЮУ (аспирантов, соискателей и 

профессорско-преподавательского состава) в зарубежных изданиях. 

В 2019 году представители УрГЮУ активно публиковали свои исследования в 

международных изданиях. 

•  Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

области дорожного движения (в соавт.) Features of proceedings on administrative offenses in the 

field of traffic // Revista Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores. Year VII, 

Publication no.1, September 2019 (September 1st to December 31st, 2019) - Грачева М.В., доцент; 

•  General characteristics of the legislation of the Russian Federation on state control and 

supervision of business activities // Revista Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores. 

Year VII, Special Edition, November 2019  - Грачева М.В., доцент; 

•  The Procedural and Legal Consequences of an Unapproved Settlement Agreement in 

the Lawsuit Процессуально-правовые последствия неутвержденного мирового соглашения в 

судебном процессе // Access to Justice in Eastern Europe, 2019, № 3 (4).  - Абушенко Д.Б., 

профессор; 

•  Russian Experience in Implementation Mediation in the Regions (Российский опыт 

применения медиации в отдельных регионах) // Quadernidi conciliazione /a cure di Carlo Pilia. 

Cagliari – 2019. - Загайнова С.К., профессор,  Иванова Е.А., доцент, Шереметова Г.С. , доцент; 

•  Медиация в США: применение судебной медиации // материалы Первой 

международной научно-практической конференции Республиканского сообщества медиаторов 

Кыргызской Республики (Бишкек, 6-7 декабря 2019 г.) / отв. ред. Апышев С.Д., Кожоярова Г.Ж.  

- Иванова Е.А., ст.преподаватель; 

•  The right to execute judicial acts in the context of unification and harmonization of the 

enforcement proceedings law Право на исполнение судебных актов в контексте унификации и 
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гармонизации законодательства о исполнительном производстве // Asian Journal of Comparative 

Law. 2019. №6.  - Кузнецов Е.Н., доцент; 

•  The right to execute judicial acts on socially significant cases in Russia Право 

исполнения судебных актов по общественно значимым делам в России // Asian Journal of Law 

and Society. 2019. №6 - Кузнецов Е.Н., доцент; 

•  Recent changes in Russian legislation on succession // DRRZ December 2019, Issue 2 - 

Ренц И.Г., доцент; 

•  Unification of Procedural Law in Russia Унификация процессуального права в 

России // Unification of Procedural Law in Russia // Russian Law. Theory and practice. 2019. №1. - 

Решетникова И.В., профессор; 

•  Соглашение о применении процедуры медиации: порядок заключения и 

правовые последствия // Медиация живет на востоке. История становления медиации в 

Кыргызской Республике / материалы Первой международной научно-практической 

конференции Республиканского сообщества медиаторов Кыргызской Республики (Бишкек, 6-7 

декабря 2019 г.) / отв. ред. Апышев С.Д., Кожоярова Г.Ж. - Соломеина Е.А., ст.преподаватель; 

•  Тенденции развития права Евразийского экономического союза в контексте 

членства Армении, Казахстана, Кыргызстана и России во Всемирной торговой организации // 

Международное правосудие и укрепление интеграционных процессов. Международная 

конференция (18–19 октября 2018 года, г. Минск): сборник материалов / Отв. Ред.: А. С. 

Бугаева, К. В. Энтин. Минск, 2019 - Трунк-Федорова М.П., доцент; 

•  Применение медиации в адвокатской деятельности // Медиация живет на востоке. 

История становления медиации в Кыргызской Республике / материалы Первой международной 

научно-практической конференции Республиканского сообщества медиаторов Кыргызской 

Республики (Бишкек, 6-7 декабря 2019 г.) / отв. ред. Апышев С.Д., Кожоярова Г.Ж. – Бишкек, 

2019. - Шереметова Г.С., доцент; 

•  Procedural reforms in Russia (2014–2019): quo vadis? Процессуальные реформы в 

России (2014–2019): quo vadis? // German-Russian Law Review. 2019. Volume 4, Issue 1. - Ярков 

В.В., зав.кафедрой гражданского процесса, профессор; 

•  La protección de los derechos de propiedad bajo la ley rusa // Dilemas contemporáneos: 

Educación, Política y Valores. - PhD.Ekaterina Y. Gaevskaya,PhD. Olga V. Vagina, PhD. Anna V. 

Gubareva, PhD. Kseniya E. Kovalenko, PhD.; 

•  El concepto de derechos de propiedad en el derecho civil de Rusia // Dilemas 

contemporáneos: Educación, Política y Valores.  - PhD.Ekaterina Y. Gaevskaya,PhD. Olga V. Vagina, 

PhD. Anna V. Gubareva, PhD. Kseniya E. Kovalenko, PhD.; 

•  Questions about resolving environmental disputes // Revista Dilemas 

Contemporaneos:Educacion, Politica y Valores - Gubareva A., Kovalenko K., Pelvitskaya E., 

Semyakin; 

•  Patriotic education of young people by means of Internet projects: domestic and foreign 

experience // Advances in Social Science, Education and Humanities Researc - Е.V.Luneva, 

E.A.Khomutnikova, O.G.Khripunova, L.N.Berg, D.N.Bagretsov, E.V.Golishev; 

•  Профессиональная подготовка студентов-социологов в Российской Федерации: 

экономический аспект // Advances in Social Science, Education and Humanities Researc - 

Капицкий В.Н., Хомутина Е.А., Багрецов Л.Н, Лунева Е.В.; 
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•  Интеграция научного потенциала как основа развития информационного 

общества // Политика и культура: проблемы взаимодействия в современном мире, Будапешт, 

2019. - Доцент Антонова Е.Е., ст.преподаватель Дженакова Е.В.; 

•  Neural network prognostic systems for research and solution of pedagogical problems 

// Proceedings of ISERD 174 International Conference 2019., New York, 16-17 октября 2019 г. 

(Lapenok M.V., Rozhina I.V., Tagiltseva N.G., Likhacheva V.D.) - Рожина И.В.; 

•  Automation system of intellectual activity on creating programs in the language of 

logical programming // Smart Innovation, Systems and Technologies, 2019. - Рожина И.В.; 

•  Использование дистанционных технологий в вузе, на примере использования 

учебной среды MOODLE // European Social Science Journal, №7-2, 2018 - Сакулина Ю.В.; 

•  Преследование в информационном пространстве: опыт правового регулирования 

государств - участников СНГ // Вестник Кыргызской государственной юридической 

академии,2019, с.58-65 - Паршуков М.И.; 

•  Машинно–тракторный парк совхозов Казахстана в 1941 г. (по данным сводных 

годовых отчетов) // «Алдамжаровские чтения – 2019». Материалы междунар. науч. – практ. 

конф. Костанай: КСТУ, 2019  - Мотревич, В.П., профессор; 

•  Grain production in the Kurgan region in the post-war years // International Journal of 

Advanced Biotechnology and Research (IJABR) ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X,  Vol-10, 

Issue-1, 2019. - Motrevich, V. P.; 

•  Правовые и этические аспекты развития молекулярно-генетических технологий 

/Legal and ethical aspects of development of molecular genetic technologies - // Opcion. 2019. 

Volume 35. Special Issue 21. Нечкин А.В., доцент; 

•  Этические и правовые аспекты скрининга на наследственные заболевания как 

особого вида медицинской услуги: социологический анализ / Ethical and legal aspects of 

screening for hereditary diseases as a special type of medical service: a sociological analysis // 6th 
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Dikusar Yana, Kovalenko Kseniya; 

•  Problematic issues of classification administrative offenses in the field of road traffic // 

Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2019. - Gubareva Anna, Gadiyatova 

Maria, Kovalenko Kseniya, Potapova Larisa; 

• Elements of crime and evidence of international terrorism - Bakhteeva Elena, Gubareva 

Anna, Dikusar Yana, Kovalenko Kseniya; 

•  About some guarantees provided to the employee upon termination of employment 

relations in connection with the liquidation of the legal entity’s employer // Revista Dilemas 

Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2019. - Gubareva Anna, Kovalenko Kseniya, 

Novikova J.; 

•  Questions about resolving environmental disputes - Gubareva Anna, Kovalenko 

Kseniya, Pelvitskaya Elizaveta, Semyakin Mikhail; 

•  Transferring foreign currency to a notary’s deposit as a way of fulfilling an obligation // 

Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2019.  - Kovalenko Kseniya E., 

Stepanchenko Andrey V., Gubareva Anna V.; 

•  Theoretical aspects of the concept and content human constitutional right to liberty and 

security // Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2019. - Holodilova Elena, 

Gubareva Anna, Kovalenko Kseniya; 

•  Russian and international strategic alliances in the technological sphere as a factor in 

the development of modern innovative economy // Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, 

Política y Valores, 2019. - Gubareva Anna, Dobrynina Larisa, Kovalenko Kseniya; 

•  Legal substantiation of the response of the Russian Federation to the economic 

sanctions of the United States, the EU and their allies // Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, 

Política y Valores, 2019. - Gubareva Anna, Dobrynina Larisa, Kovalenko Kseniya; 

•  The protection of property rights under Russian law // Revista Dilemas 

Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2019. - Gaevskaya Ekaterina, Gubareva Anna, 

Kovalenko Kseniya, Vagina Olga; 

•  The concept of property rights in the civil law of Russia // Revista Dilemas 

Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2019. - Gaevskaya Ekaterina, Gubareva Anna, 

Kovalenko Kseniya, Vagina Olga; 

•  On the need for legal consolidation of the coordination of socio-economic and spatial 

development of the territories of municipalities in the Russian Federation  // Revista Dilemas 

Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2019. - Kozhevnikov Oleg, Antipin Ivan, Gubareva 

Anna, Kovalenko Kseniya; 

•  Discussion aspects of the legal regulation of the procedure for the election of heads of 

municipalities in the Russian Federation // Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y 

Valores, 2019. - Kozhevnikov Oleg, Romanov Alexey, Gubareva Anna, Kovalenko Kseniya; 

•  The concept and legal nature of the object of a criminal offense for traffic violation - 

Soshnikova Irina, Gubareva Anna, Kovalenko Kseniya; 
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•  Russian Experience in Implementation Mediation in the Regions  / Российский опыт 

применения медиации в регионах // Quaderni di conciliazione / a cura di Carlo Pilia. Cagliari -2019.  

- Загайнова С.К., профессор, Иванова Е.А., доцент, Шереметова Г.С., доцент; 

•  Медиация в США: применение судебной медиации // Медиация живет на 

востоке. История становления медиации в Кыргызской Республике / материалы Первой 

международной научно-практической конференции Республиканского сообщества медиаторов 

Кыргызской Республики, Бишкек 2019 г. - Иванова Е.А., доцент; 

•  Соглашение о применении процедуры медиации: порядок заключения и 

правовые последствия // Медиация живет на востоке. История становления медиации в 

Кыргызской Республике / материалы Первой международной научно-практической 

конференции Республиканского сообщества медиаторов Кыргызской Республики, Бишкек 2019 

г. - Соломеина Е.А.; 

•  Применение медиации в адвокатской деятельности // Медиация живет на востоке. 

История становления медиации в Кыргызской Республике / материалы Первой международной 

научно-практической конференции Республиканского сообщества медиаторов Кыргызской 

Республики, Бишкек 2019 г. - Шереметова Г.С., доцент. 

 

 

 

Публикации представителей УрГЮУ  

(аспирантов, соискателей и профессорско-преподавательского состава)  

в зарубежных изданиях в 2018 и 2019 гг. 

(согласно отчетам кафедр о международной деятельности) 

 
 

В 2019 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. Традиционно такими учебными учреждениями являются 
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Университет им. Мартина Лютера Халле-Виттенберг (ФРГ), Университет Матея Бела 

(Словакия), Кыргызская государственная юридическая академия при Правительстве 

Кыргызской Республики (Кыргызстан). В международных обменах активно участвуют 

аспиранты различных кафедр университета.  

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

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

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

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

страны. Представители профессорско-преподавательского состава публикуют научные статьи в 

научных российских и зарубежных журналах, а также участвуют в международных 

неправительственных и научных организациях. В 2019 году такими организациями являются:  

Международная ассоциация процессуального права (The International Association of Civil 

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

институт нотариальных исследований и программ (IRENE), Международная ассоциация 

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

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

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

(Conseil General de l’Union Internationale du Notariat - UINL) и т.д. С 2002 года продолжается 

сотрудничество с Международной Ассоциацией студентов-юристов в рамках проекта Jessup 

Moot Court Competition( ILSA).  

В 2019 году были заключены международные соглашения c Кыргызской 

государственной юридической академией (Кыргызстан), Университетом имени Яна Коменского 

(Словакия), Северо-Западным политико-юридическим университетом Шэньси (Китайская 

Народная Республика), Юго-Западным университетом «Неофит Рыльски» (Болгария), 

Университетом Марибор (Словения). 

В целом, международное сотрудничество УрГЮУ соответствует предъявляемым 

законодательством Российской Федерации требованиям. Установленным критериям 

международной деятельности образовательной организации высшего образования УрГЮУ 

соответствует. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Целью патриотического воспитания и внеучебной работы является системная 

организация целенаправленной воспитательной работы в студенческой среде как в формах 

внеучебной работы, так и путем включения в образовательные программы специальных 

проектов, направленных на формирование социально-личностных компетенций будущего 

юриста. В течение 2019 года проведены следующие мероприятия: 

1. Психологическая поддержка участников образовательного процесса реализуется 

сотрудниками отдела психологической поддержки Управления по внеучебной работе 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.). 

Групповая психологическая тренинговая работа. Данное направление рассчитано на 

работу с большим количеством участников одновременно, позволяет в короткие сроки 

произвести обучение, продемонстрировать и отработать эффективные навыки поведения. За 

2019 год в 95 тренингах приняло участие 1804 человека.  
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В 2019 году за психологической консультацией обратилось 150 (391 консультация) 

студентов, сотрудников, преподавателей УрГЮУ (для сравнения за 2018 год – 148 

обратившихся (330 консультаций). В двух учебных корпусах работают клубы воспитательной 

психологии.  

Аналитическое направление.  

За 2019 год в 8 социально-психологических исследованиях и психологической 

диагностике приняли участие  5193 студента  УрГЮУ (2018 год – 3195 студентов). 

Программа адаптации студентов первого курса УрГЮУ. Программа утверждена 

ректором УрГЮУ 18 сентября 2015 г. 

В 2019 году было проведено следующее: 

✓ Просветительские лекции «Психология» для студентов первых курсов институтов 

(факультетов) УрГЮУ; 

✓ Социально-психологические  тренинги  «Знакомство»  (44  занятия  –  935  

человек)  и «Сплоченность» (42 занятия  – 798 человек) с академическими группами первых 

курсов; 

✓ Индивидуальные психологические консультации со студентами первых курсов 

(из 150 клиентов - 59 первокурсников); 

✓ Социометрическое исследование студентов первого курса всех институтов. В 

исследовании приняли участие 1263 студента. На основании полученных данных была 

выделена группа риска и даны рекомендации. 

2. Профилактическая работа. 

✓ Профилактика табакокурения реализуется в рамках Профилактической 

программы по ограничению табакокурения среди студентов Уральского государственного 

юридического университета. Программа утверждена ректором УрГЮУ 27 января 2014 года. 

Тематические мероприятия, реализованные в 2019 году в рамках Программы: 

1) Мероприятие, посвящённое всемирному Дню отказа от курения; 

2) Акция, посвященная Международному дню отказа от курения. 

✓ Профилактика ВИЧ - инфекции и других социально-значимых заболеваний среди 

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

СПИД». В 2019 году проведено 13 тематических мероприятий. В общежитиях УрГЮУ 

работает школа здорового образа жизни. 

✓ Проект «Здоровый студент» реализуется в рамках Договора о взаимном 

сотрудничестве № 07/19 от 01 октября 2019 года с Муниципальным автономным 

учреждением «Городской центр медицинской профилактики». Проект направлен на 

формирование здорового образа жизни и первичной профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. В 2019 году состоялось 16 тематических мероприятий. 

3. Спортивно - оздоровительная работа. 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в вузе. 

В 2019 году состоялись 8 открытых кубковых турниров (волейбол, баскетбол, футзал, 

бадминтон, футбол, армспорт), два турнира по мини-футболу, две легкоатлетические эстафеты, 

спартакиада общежитий по 11 видам спорта. Личное первенство «Самый технический 

баскетболист». Два раза в год проводятся Товарищеские встречи между выпускниками СЮИ – 

УрГЮА - УрГЮУ /школьниками и студентами УрГЮУ. Отборочные соревнования 

Ассоциации спортивных студенческих клубов России по волейболу, баскетболу, футзалу, 

шахматам, шашкам, настольному теннису и комплекса ГТО.  
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В 2019 году работало 12 оздоровительных секций для всех желающих. 

Участие в спортивных мероприятиях различного уровня. 

Студенты УрГЮУ активно участвовали в международных, всероссийских, областных, 

городских и районных мероприятиях: 

✓ «Кросс Нации», «Лыжня России», «Майская прогулка» и т.д. 

✓ Турнир Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов 

России по волейболу – 1 место; 

✓ Международные соревнования по волейболу среди мужских команд 

«Наурыз – достык мерекесi» - 3 место; 

✓ Региональный этап АССК по футболу, волейболу, стритболу – 1 место. 

Команда УрГЮУ представляла УрФО в г. Казань; 

✓ Кубок Егора Титова по футболу Золотой Плей-офф – 1 место. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Данное направление реализуется в рамках Программы гражданско - патриотического 

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

соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 

В рамках программы Гражданско-патриотического воспитания студентов УрГЮУ за 

2019 год было проведено более 50 мероприятий как внутривузовского так и городского уровня. 

В настоящее время в УрГЮУ осуществляют свою деятельность 13 студенческих 

объединений: 

✓ Студенческий совет УрГЮУ; 

✓ Профсоюзная организация студентов УрГЮУ; 

✓ Студенческий отряд охраны общественного правопорядка «Скорпион»; 

✓ Студенческий отряд охраны общественного правопорядка «Юрист»; 

✓ Студенческий педагогический отряд «Карат»; 

✓ Студенческий клуб парламентских дебатов; 

✓ Волонтерский отряд Института прокуратуры; 

✓ Волонтерский отряд «Доноры УрГЮУ»; 

✓ Волонтерский отряд «Добрые сердца Юстиции» (в составе Студенческого 

совета Института юстиции); 

✓ Студенческий спортивный клуб «Юрист»; 

✓ Совет землячеств. В настоящий момент в УрГЮУ 6 землячеств: 

Азербайджанское, Армянское, Бурятское, Казахское, Тувинское, Якутское; 

✓ Студенческий туристический клуб «Аврора»; 

✓ Волонтерский отряд «Милосердие». 

5. Летнее оздоровление студентов УрГЮУ.  

После летней сессии студенты УрГЮУ выезжали отдыхать на Чёрное море. Такая 

возможность была предоставлена 70 студентам Университета.  

6. Экологическое воспитание студентов.  

В течение года организуются мероприятия, направленные на привлечение студентов к 

проблемам, связанным с экологией, такие как «Неделя земли», массовые Субботники и другие. 

18 мая 2019 года студенты УрГЮУ в рамках Ежегодной акции «Всероссийский день посадки 

леса» выезжали в Березовское лесничество и высаживали ростки сосны в землю на территории 

2 гектаров. 
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7. Профилактика и противодействие распространению идеологий экстремизма и 

терроризма. Формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.  

В декабре 2019 г. Студенческим советом УрГЮУ был дан старт проекту «Урок по 

противодействию экстремизму», направленный на правовое просвещение молодых граждан 

Свердловской области, повышение уровня социальной значимости вопроса профилактики и 

противодействия экстремизму среди молодежи. В рамках проекта «Правовой школьный урок» 

было проведено более 10 уроков в общеобразовательных организациях Свердловской области. 

Проводятся спортивные турниры среди землячеств УрГЮУ и спартакиада среди общежитий 

УрГЮУ. В сентябре 2019 года состоялся Митинг в память жертвам Беслана. 

8. Творческие мероприятия: Фестиваль «Неделя Уральской кухни» в УрГЮУ, день 

узбекской культуры «Салом, Узбекистан», конкурс рисунков «Кистью против террора»,  

конкурс видеороликов по противодействию экстремизму и терроризму.   

В 2019 году отделом психологической поддержки проведено социально 

психологическое тестирование среди студентов на тему восприятия коррупции и 

коррупционных проявлений. В опросе приняли участие 287 студентов.  

Ежегодно проводится Исследование факторов риска потенциальной возможности 

вербовки среди студентов. В исследовании принимают участие 95% студентов первого курса 

УрГЮУ. 

 

9. Сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Сотрудники Управления по внеучебной работе освоили дополнительную 

профессиональную образовательную программу «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования» в Ресурсном учебно-

методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями средствами адаптивной физической культуры проводится в 

рамках Соглашения о сотрудничестве от 01.08.2017 года с НО «Фонд поддержки спортсменов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями».  

В 2019 году проводился турнир по волейболу среди девушек специальных 

медицинских групп. 

10. Работа с иностранными студентами. 

В 2019 состоялись товарищеские матчи, кубковые встречи между сборной УрГЮУ и 

слушателями подготовительного факультета, иностранные студенты посещают спортивные 

секции по футболу, баскетболу и волейболу.  

Активно иностранные студенты посещали занятия в рамках секции «Мастер класс» и 

Студенческие праздники «Татьянин День», «День первокурсника», посвящение в студенты и 

т.д. 

Отдел психологической поддержки проводит психологические консультации с 

иностранными студентами, за 2019 год к психологам обратилось 6 иностранных студентов. 

Организована тренинговая работа с иностранцами, обучающимися на подготовительном 

факультете УрГЮУ. 

11. Культурно-массовая работа. 

Традиционные мероприятия, в которых участвуют студенты всех факультетов и 

институтов Университета: Конкурс патриотической песни «Любовь моя, Россия», Слёт лучших 

студенческих групп УрГЮУ, Фестиваль команд КВН «Эпицентр Юмора», «Татьянин день» 
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«Посвящение в студенты», «Городской Квест», USLU «Open Air», «Дебют первокурсника», 

«День первокурсника» и др. 

В 2019 году около 5000 студентов приняли участие в 52 внутривузовских культурно — 

массовых мероприятиях. 

Кружковая работа.  

В целях реализации творческого потенциала студентов и увеличения общего уровня 

культуры в отделе клубной работы действует 9 творческих коллективов различных 

направлений: вокальные, хореографические, клуб интеллектуальных игр, КВН, «Школа 

ведущих», «Мастеркласс», театральная студия и др. В творческих коллективах УВР занимается 

около 600 студентов УрГЮУ. Занятия проводятся по 2 - 4 раза в неделю в учебных корпусах 

Университета: Залы № 127 и 128 (ул. Комсомольская, 21"А" общежитие № 2); Актовый зал 

ГУКа. 

За 2019 год было организовано 5 выставок, в которых участвовало более 100 студентов. 

Концертная деятельность. 

Студенты выступают на праздничных концертах, посвященных знаменательным датам, 

на образовательных выставках, на торжественных мероприятиях Университета; выезжают с 

шефскими концертами в воинские части, госпитали и детские дома; выступают в концертных 

программах для избирателей, для участников Евроазиатского конгресса, на юбилейных 

концертах для сотрудников Прокуратуры, Областного Дворца правосудия.  

Работа с культоргами и творческим активом. 

При отделе клубной работы УВР активную работу ведет творческий актив, в котором 

работают студенты на общественных началах, обладающие хорошими организаторскими 

способностями. Они оказывают помощь в организации и проведении внутривузовских 

мероприятий: концертов и капустников для студентов; шефских концертов для ветеранов ВОВ, 

воспитанников детских домов, выставок и акций. 

В 2019 году 278 студентов приняли участие в 47 творческих мероприятиях различного 

уровня:  
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По результатам конкурсов и фестивалей за 2019 год - 182 дипломанта и 96 лауреатов. 

 

12. Развитие многоуровневой системы студенческого самоуправления, поддержка 

молодежных общественных организаций и объединений, стимулирование инициатив в 

общественной деятельности. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации образовательной деятельности и проживания студентов Уральский 

государственный юридический университет располагает на праве постоянного (бессрочного) 

пользования четырьмя земельными участками в г. Екатеринбург общей площадью 91 217 м2, на 

праве оперативного управления - расположенными на данных участках семью зданиями общей 

площадью 49 989,0 м2 и арендованными у ФГБОУ ВО «УГЛТУ» помещениями общей 

площадью 1 878, 3 м2.  

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. 

6.1. Учебные корпуса 

Образовательный процесс осуществляется в трех учебных корпусах общей площадью 19 

709,5 м2 и арендованных помещениях общей площадью 1878,3 м2. 

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

Комсомольская, д. 21, находятся 18 семинарских и 2 лекционных аудитории, актовый зал, 

спортивный зал, биюлиотека, 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 

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

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

административные помещения. В корпусе проводятся занятия 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. 
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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 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 воссоздаётся обстановка мест преступления, 

отрабатываются различные следственные действия, приобретаются навыки поиска, изъятия, 

фиксации и исследования доказательств. Полигоны оснащены необходимым 

криминалистическим оборудованием, компьютерным оборудованием инструментами, 

реактивами; 

- юридические клиники, где студенты под руководством преподавателей практикуются, 

осуществляя прием населения для оказания бесплатной правовой помощи; 

- лингафонный кабинет, оснащенный современной звуко-технической аппаратурой, 

позволяет повысить навыки владения иностранной речью, более глубоко изучить иностранные 

языки; 

- компьютерные классы - 4 по ул. Комсомольская, д.23 и 3 по ул. Колмогорова д.54. 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 аудитории, имеются 2 компьютерных класса. В корпусе проводятся занятия со 

студентами Института специальных образовательных программ, а также Института 

государственного и международного права (заочная форма обучения). 

 

6.2. Жилищный фонд Университета 

За Университетом на праве оперативного управления закреплены три студенческих 

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

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 № З, 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, 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 
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санузлом, душевой и прихожей). Общежитие рассчитано на 880 койко-мест. На каждом 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, написания курсовых работ студентам 

предоставлены комнаты для самоподготовки, которые работают круглосуточно. Все студенты, 

проживающие в общежитиях, имеют возможность подключиться как 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. 

6.3. Спортивные объекты 

Для занятий спортом Университет располагает следующими помещениями: 

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

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

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

единоборствами; 

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

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

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

спортивная площадка для занятий игровыми видами спорта. 

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

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

площадка для занятий игровыми видами спорта. 

Рядом с общежитием расположена спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол 

и полоса препятствий. 

Студенты имеют возможность заниматься плаванием, для этих целей арендуется 

плавательная дорожка в бассейне Юность. 

Для занятий борьбой арендуется спортивный зал в спорткомплексе «Динамо». 
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В целях улучшения условий для занятий физической культурой и спортом завершено 

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

двухэтажное здание общей площадью 1 169,4 м2, 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, 

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. 

6.4. 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 мест, 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 мест. 

В 2019 году в Комбинате питания произведены ремонты в помещениях цехов, 

обеденных залов. Выполнено обновление линии раздачи для ускорения процесса 

обслуживания, усовершенствована моечная столовой посуды, которая была дополнительно 

оборудована современными автоматическими системами дозирования моющих и 

дезинфицирующих средств.  Приобретен широкий спектр различного современного 

технологического оборудования. Осуществлена замена холодильных камер для хранения 

продуктов, на современные холодильные модули. 

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 Вечернего 

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

питания внедрена возможность безналичного расчета. 

6.5. 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; 
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- вакцинопрофилактика; 

- учет наблюдение за обучающимися с острыми хроническими заболеваниями; 

- составление программ оздоровления; 

- направление обучающихся на диспансеризацию и другие виды медицинских осмотров. 

Оснащение и площади помещений здравпункта соответствуют санитарным требованиям 

и нормам, о чем свидетельствует выданное санитарно-эпидемиологическое заключение № 

66.01.34.00.М.001586.07.13 от 09.07.2013 г. Медицинская деятельность осуществляется на 

основании Лицензии № ФС-66-01-001882 от 02.10.2014 г., выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения.  

 

6.6. Транспорт 

Для обеспечения текущей деятельности Университетом используется 14 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 ПАЗ 32053- 1 шт; 

- Микроавтобус - 2 шт. (Хенде H-1, Форд Транзит); 

- Легковые автомобили - 7 шт. (Ниссан Теана, Форд Мондео, Тойота Камри, Тойота 

Авенсис, Тойота Королла, Мазда 6, Рено SR). 

Автобус, 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. 

 

6.7. Безопасность 

В УрГЮУ пропускной и внутриобъектовый режим обеспечивается согласно Приказа 

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

режиме». 

Физическая охрана осуществляется ООО ЧОП «Бригада», договор от 30.07.2019, № 

79ЭА, с 06.08.2019 до 06.08.2020; 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 18.07.2021. 

Для обеспечения правопорядка во время проведения культурно-массовых и других 

мероприятий привлекаются студенческие общественные организации – студенческие отряды 

охраны общественного порядка «Скорпион» и «Юрист», в каждом здании имеются тревожные 

кнопки для вызова группы быстрого реагирования. Разработаны и утверждены Паспорта 

безопасности территории УрГЮУ, Планы взаимодействия с подразделениями МВД, ФСБ, 

МЧС, УВО ВНГ России, в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта 

или при угрозе террористического акта. 

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

Университета оснащены системами охранной, видеонаблюдения, контроля и управления 

доступом, локальной сетью, что позволяет в реальном времени удаленно наблюдать за 
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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. 

6.8. Эксплуатация. Коммунальные услуги. 

Теплоснабжение зданий университета осуществляется на основании договора от 

09.02.2018 г. № 50616/2018 со Свердловским филиалом ПАО «Т Плюс» и договора от 

08.11.2017 г. № 10745/2018 со Свердловским филиалом ПАО «Т Плюс»; 

Горячее водоснабжение осуществляется на основании договора от 03.12.2019 г. № 

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 

08.11.2017 г. № 876/п с МУП «Водоканал»; 

Услуги связи оказываются на основании договоров, заключенных с ОАО «Ростелеком» 

№ 100166 от 20.03.2006 г. 

В соответствии с заключенным договорами осуществляется: 

- обслуживание систем пожарной сигнализации, договор №333Z от 09.01.2020 г.; 

- обслуживание лифтового хозяйства, договор 27.01.2020 г. №142ЭА; 

- ежедневный вывоз твердых бытовых отходов договор № 155СБО/20 от 10.03.2019г.  с 

ЕМУП «Специализированная автобаза»; 

- оказание услуг по комплексному клининговому обслуживанию зданий учебных 

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

зданий учебных корпусов, договор с ИП Мельников Ю.Н. № 116ЭА от 29.08.2019г.; 

- услуги по дератизации и дезинсекции помещений, договор с ООО «ГДС» № 75Z от 

15.04.2019; 

- услуги по стирке белья, договор №98ЭА от 29.07.2019г. с ИП Корепанова Н. В.  

 

6.9. Капитальный и текущий ремонт 

В 2019 году на проведение капитального и текущего ремонта, а также обслуживание 

инженерных систем было израсходовано 75 992 455,93 рубля. 

Силами подрядных организаций и штатных работников проводилась следующая работа: 

На площадке по ул. Комсомольская: 

- внедрена система, осуществляющая доступ автотранспорта через шлагбаум в 

автоматическом режиме;  

- произведена замена наружного трубопровода отопления и горячего водоснабжения по 

адресу ул. Комсомольская, 23 (45 метров); 

- выполнено благоустройство территории на участке Главного учебного, организовано 40 

машиномест, смонтированы лестница и пандус. 

На площадке по ул. Колмогорова: 

- установлены новые шлагбаумы, цепное ограждение пожарного проезда; 
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- выполнено оснащение системой видеонаблюдения здания физкультурно-

оздоровительного комплекса, с архивом записи более 30 дней; 

- проложена линия связи (ВОЛС), для организации связи в здании ФОКа; 

- отремонтировано асфальтовое покрытие и заменены разрушенные бетонные бордюры на 

гранитные; 

- организована спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол и полоса 

препятствий на территории общежития № 5; 

- отремонтирован пожарный гидрант; 

- введена в эксплуатацию резервная высоковольтная кабельная линия КЛ-6кВ от РП 498 

до ТП 4286 по адресу ул. Колмогорова, 52; 

- произведен монтаж дополнительных светильников уличного освещения. 

По зданиям: 

В Главном учебном корпусе: 

- объединены помещения управления кадров в одно рабочее пространство, что обещает 

повысить скорость обслуживания работников; 

- отремонтирован кабинет 206; 

- отремонтирован эвакуационный выход из книгохранилища. 

В Учебном корпусе № 2  

- выполнен ремонт фасада; 

- отремонтирован главный лестничный марш – уложен гранит, установлены ограждения 

из нержавеющей стали; 

- отремонтирована лекционная аудитория №2, и аудитории для проведения семинарских 

занятий, после чего 4 этаж корпуса отремонтирован полностью; 

- отремонтированы помещения кафедры философии и криминалистики; 

В Учебном корпусе № 3 – отремонтированы; 

- 10 кабинетов – полностью демонтирована старая отделка, вновь возведены некоторые 

перегородки, на пол уложен керамогранит, стены оштукатурены, наклеены стеклообои, 

смонтирован подвесной потолок, установлены светодиодные светильники, биметаллические 

радиаторы. Для инсоляции коридора установлены светопрозрачные двери; 

- заменены вводно-распределительные устройства электроснабжения. 

В общежитии №2  

- отремонтированы 20 студенческих комнат и коридор 2 этажа. 

В общежитии №3 

- произведена замена 18 ветхих стояков отопления и 72 радиаторов отопления; 

- выполнен ремонт насосной станции пожаротушения; 

- заменена лебедка на лифте; 

- заменены светильники на светодиодные. Введена в эксплуатацию кабельная линия КЛ-

0,4 кВ от ТП 1080 до ВРУ общежития. 

Общежитие 5: 

- отремонтированы жилые комнаты и все места общего пользования 2 этажа; 

- заменены стояки водоснабжения и водоотведения (II очередь); 

- произведена замена 90% окон на пластиковые; 

- отремонтирована кровля над электрощитовой, центральным и запасным выходами; 

Комбинат питания: 
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- в столовой № 1 отремонтирован холодный цех и коридор 1 этажа, заменены сети 

водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях; 

- в столовой № 2 полностью пересмотрена модель обслуживания, в связи с чем 

переоборудована раздача, моечный цех, отремонтирован обеденный зал. 

В соответствии с Перечнем мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) УрГЮУ в текущем году выполнен ряд серьезных и 

затратных мероприятий по обеспечению АТЗ: 

- полный отказ от аналоговой системы видеонаблюдения и переход на цифровую; 

- увеличение ёмкости хранения серверов для расширения архива записи с камер более 30 

дней; 

- обеспечено перекрытие большего количества зон охвата территории, находящихся под 

наблюдением (увеличение количества камер) на общую сумму 4 440 548,78 руб.; 

- модернизация охранной сигнализации – начато внедрение адресной охранной 

сигнализации, выполнен первый этап по централизации охранной сигнализации в Учебных 

корпусах №2 и №3 на общую сумму 486 529,20 руб.; 

- внедрена система мониторинга и управления на базе программно-аппаратного комплекса 

«Орион-про», для обеспечения вывода в режиме реального времени на план-схеме информации 

о текущем состоянии помещений (мониторы установлены на всех постах охраны и в 

диспетчерском пункте) на общую сумму 1 019 863,91 руб.; 

- в учебном корпусе по ул. Колмогорова, 54 в отдельном помещении организована 

серверная с требуемым укреплением и организацией видеонаблюдения; 

- организовано увеличение освещенности территории; 

- в учебном корпусе №3 организован и введен в эксплуатацию центральный 

диспетчерский пункт.  

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический
университет"
Свердловская область
620137, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, д.21

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 5545человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

7334человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 734человек

1.1.3      по заочной форме обучения 1055человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

42человек

1.2.1      по очной форме обучения 42человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

71человек

1.3.1      по очной форме обучения 37человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 34человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

63,65баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

85,22баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

16,88%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

163 / 13,57человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

46 / 16,43человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
Уфимский филиал  ФГБОУ ВПО Уральского государственного юридического университета 0 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

78 / 15,53человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 6,57единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 3,78единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 223,86единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

6,17единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 2,59единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 357,9единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 50886,5тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 101,35тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 6,28%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

123,48тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 14единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

83 / 16,34человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

290,5 / 57,86человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

Уфимский филиал  ФГБОУ ВПО Уральского государственного юридического университета 0 / 0
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 7единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 2,39единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 22 / 0,3человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

26 / 1,21человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

1 / 2,38человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

2 / 4,76человек/%

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

3 / 0,14человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 21 / 0,38человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 1 / 0,14человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

115 / 1,57человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 91 / 1,64человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 15 / 2,04человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 9 / 0,85человек/%

4.4 214,32%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1635,77тыс. руб.

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

2358,15тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 1184028,7тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 1375,9тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

14152,2тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 4,17кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 3,84кв. м

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0,32кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,15единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 79,82%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

105,38единиц

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

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

1680 / 68,02человек/%

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

43 / 0,59человек/%

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.2.2 программ магистратуры единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

человек

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

31

1

0

6

24

0

4

0

0

2



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек

2
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4

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

100 / 10,46человек/%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

91 / 18,2человек/%

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 1 / 0,98человек/%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала


