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Введение
Самообследование федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Оренбургский институт
(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проводилось в
соответствии со следующими документами:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего образования».
Самообследование проводилось комиссией под председательством директора
института, доцента Колотова А.Ф. в составе:
− Великий Д.П., заместитель директора института по учебной работе;
− Шнитенков А.В., заместитель директора института по научной работе;
− Оборкин В.В., заместитель директора института по административнохозяйственной работе и безопасности;
− Жиляев П.И., заместитель директора института по внеучебной и
воспитательной работе;
− Кожевникова О.В., главный бухгалтер;
- Крылова Т.В., начальник учебного отдела.
Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. В процессе
самообследования была проведена оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки
обучающихся,
организации
учебного
процесса,
востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно3

информационного обеспечения, материально-технической базы, анализ
показателей деятельности организации.

1.
Организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности
Институт создан на основании приказа Министерства общего и
профессионального образования РФ № 41 от 13.01.1997 года в
организационно-правовой форме государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования; вид высшего
учебного заведения – Институт. Институт является структурным
подразделением
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
(краткое наименование – Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)).
Местонахождение Института: 460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская,
50. Телефон: (3532) 31-99-11, 31-95-77. Директор – Колотов Александр
Фёдорович.
Институт состоит на учете в инспекции ИФНС по Центральному
району г. Оренбурга. Уведомление о постановке на учёт российской
организации в налоговом органе от 12.07.2016г. № 308693512 (решение об
изменении кода). ОГРН 1027739180380 присвоен Университету имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) 12.09.2002, подтверждён записью 9157747204705.
зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц. ОГРН
в отношении Оренбургского института (филиала) подтверждён записью №
2157748544050 от 30.11.2015.
Институт имеет печать со своим наименованием и изображением
Государственного герба РФ, иные печати, штампы, самостоятельный баланс,
лицевые счета в УФК по Оренбургской области.
В своей деятельности Институт руководствуется:
Конституцией РФ;
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
иными Федеральными законами, и подзаконными актами:
Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.
N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры";
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
4

Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015г. N 1147 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры";
Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования";
Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры";
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 "Об утверждении
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное";
Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 N 112 "Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов";
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания";
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций";
Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении
Порядка
и
оснований
предоставления
академического
отпуска
обучающимся";
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации";
Актуализированными методическими рекомендациями представления
информации об образовательной организации высшего образования в
открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в
сфере образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, 2017 г.);
Приказом Минобрнауки от 1 декабря 2016 г. N 1511 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата);
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Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2010 N 1763 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр")";
Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 508 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения";
Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 N 958 "Об утверждении
Порядка создания профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования кафедр и иных
структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы";
Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам" (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 15.11.2013 N 1244);
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 "О
государственной аккредитации образовательной деятельности" (вместе с
"Положением
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности");
и другими.
К числу локальных нормативных
деятельность Института, относятся:

актов,

регламентирующих

локальные нормативные акты Университета:
Устав Университета от 13 октября2015 г.;
Положение об Институте, утвержденное ректором Университета
11 декабря 2012 года (в ред. приказа ректора от 8 декабря 2015г. № 581);
Положение об Учёном совете (Совете) филиала от 29.12.2009 г.;
решения Ученого совета Университета;
положения, регулирующие организацию учебного процесса, приказы и
распоряжения ректора Университета;
акты структурных подразделений Университета;
локальные нормативные акты Института:
Положение о кафедре Института от 02.10.2013 г.;
Положение о дневном отделении Института от 02.10.2013 г.;
Положение о заочном отделении Института от 02.10.2013 г.;
6

Положение об отделении непрерывного и дополнительного
образования Института от 06.11 2013 г.;
Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в Институте от
20.12.2010 г.;
Положение об управлении качеством высшего образования от
02.10.2013 г.;
Положение о совете по координации управления качеством высшего
образования от 02.10.2013 г.;
Положение об учебном отделе Института от 02.10.2013 г.;
Положение о балльно-рейтинговой системе измерения и оценки
образовательной деятельности студентов Института от 25.09.2013 г.;
Положение о развитии и стимулировании научно-исследовательской
деятельности от 19.04.2011;
Положение
о
магистерской
диссертации
(выпускной
квалификационной работе магистра) в Институте от 02.10.2013 г.;
Положение о Совете молодых ученых Института от 02.10.2013 г.;
Положение о научно-образовательном центре Института от
02.10.2013г.;
Положение о Совете по воспитательной работе Института от
02.10.2013 г.;
Положение о порядке организации и прохождения преподавателями
Института научных стажировок за рубежом Института от 02.10.2013 г.;
и ещё более 20 локальных нормативных актов, регулирующих
деятельность Института (см.: http://www.oimsla.edu.ru/pages/Polojeniya1.html).
Образовательная деятельность в Институте осуществляется на
основании:
Лицензии № 1936 от 16 февраля 2016 года (выдана бессрочно) с
Приложением № 5.1 на право ведения образовательной деятельности по
программе среднего профессионального образования 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения», по программам высшего
образования
40.04.01
«Юриспруденция»
(магистр),
40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавр), 030501 «Юриспруденция» (специалист) и
программам дополнительного профессионального образования;
Свидетельства о государственной аккредитации № 1925 от 13мая
2016г. (Приложение № 5 и Приложение № 6, утверждены приказом
Рособрнадзора от 26.02.2015 № 234 и приказом Рособрнадзора от 16 июня
2016 г. № 944).
Для ведения образовательного процесса используется здание по адресу:
г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50 общей площадью 11558,9 м2 , в том
числе:
Институт
имеет
заключение
государственных
органов
Роспотребнадзора № 56.01.08.000.М.000129.03.16 от 11.03.2016 г. и
Пожарного надзора (Главного управления МЧС по Оренбургской области)
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№1 от 15.01.2014 г. о пригодности помещений для осуществления
образовательной деятельности (документы прилагаются).
В Институте решены вопросы питания (Договор о сотрудничестве и
взаимодействии № 49/1 от 05.03.2018 г.) и медицинского обслуживания
(Договор № 048/18 от 01.01.2018 г. Об оказании медицинской помощи).
2. Структура вуза и система управления
2.1. Структура и система управления вуза
Институт является обособленным структурным подразделением
Университета, не является юридическим лицом, имеет баланс в составе
баланса Университета. Денежные средства Института хранятся на лицевом
счёте, открытом в Управлении федерального казначейства по
Оренбургской области.
Управление деятельностью Института осуществляется в соответствии
с Уставом Университета. Общее руководство Институтом осуществляет
ректор Университета.
Структура Института
 Аппарат управления
Директор
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по научной работе
Заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе и
безопасности
Помощник директора по международным и региональным связям




Учёный совет
Совет по координации управления качеством высшего образования
Научно-образовательный центр
Отделения





Дневное отделение
Заочное отделение
Отделение непрерывного и дополнительного образования
Кафедры





Кафедра административного и финансового права
Кафедра гражданского права и процесса
Кафедра иностранных языков
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Кафедра истории государства и права
Кафедра конституционного и международного права
Кафедра общегуманитарных, социально-экономических,
математических и естественнонаучных дисциплин
Кафедра предпринимательского и природоресурсного права
Кафедра теории государства и права
Кафедра трудового права и права социального обеспечения
Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики
Кафедра уголовного права и криминологии
Отделы












Учебный отдел
Библиотека
Редакционно-издательский отдел
Отдел кадровой и правовой работы
Бухгалтерия
Общий отдел
Эксплуатационно-техническая группа
Здравпункт
Транспортная группа
Хозяйственная группа

В Институте действует выборный представительный орган - Ученый
совет Института, компетенция которого определена Положением "Об
Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)", Положением Университета "Об Ученом совете (Совете) филиала"
от 29.12.2009г., Регламентом работы Ученого совета, а также Положением о
процедуре замещения по конкурсному отбору должностей научнопедагогического состава МГЮА.
В состав Ученого совета входят 26 членов, из них 2 студента –
председатель студенческой профсоюзной организации и председатель СНО.
21 член Ученого совета имеют ученые степени, из них:
1)
12 человек имеют ученую степень кандидата наук;
2)
9 человек – доктора наук.
18 членов Ученого совета имеют ученые звания, из них:
1)
2 человека – профессора;
2)
17 человек – доцента.
Обеспеченность численного состава Ученого совета, лицами с учеными
степенями и званиями, составляет 80,8 %.
Ученый совет осуществляет свою работу по утвержденному им плану.
План работы Ученого совета разрабатывается на учебный год и утверждается
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на очередном Ученом совете не позднее, чем за два месяца до начала нового
учебного года.
Заседания проводятся ежемесячно, каждую первую среду месяца.
Ученый
совет
Оренбургского
института
(филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) рассматривает следующие
вопросы:
- ежегодные отчеты директора Института;
- вопросы организации учебного процесса и научной деятельности
Института;
- вопросы совершенствования
подготовки научно-педагогических
кадров Института;
- отчеты об учебной, научно-исследовательской и воспитательной
работе отделений, кафедр, Совета молодых ученых, преподавателей,
Студенческого научного общества, иных студенческих организаций;
- кандидатуры для рекомендации на замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников Института;
- вопросы избрания заведующих кафедрами Института;
- кандидатуры для рекомендации на соискание ученых званий
профессора, доцента;
- вопросы подготовки и издания учебников, учебных пособий и другой
научной и учебно-методической литературы;
- кандидатуры для рекомендации на соискание почетных званий и
наград, присуждаемых органами государственной власти и местного
самоуправления;
- предложения по поощрению студентов Института за особые успехи в
учебе и активное участие в научно-исследовательской и общественной
работе Института;
предложения
по
изменению
и
дополнению
Положения
об
Оренбургском
институте
(филиале)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Положением об
Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании. В Решении Ученого совета указываются
лица, ответственные за реализацию поставленных задач и дата их
реализации. По большинству Решений на следующий год заслушиваются
отчеты об эффективности их выполнения и по устранению замечаний, если
таковые имеются.
Особое внимание Ученый совет уделяет конкурсному избранию
преподавателей Оренбургского института на соответствующие должности и
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дальнейшей их рекомендации Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
для избрания на должности.
2.2. Система управления качеством образования
В структуре Института во исполнение Положения об управлении
качеством высшего образования образован Совет по координации
управления качеством высшего образования. Совет является
специализированным
структурным
консультативно-совещательным
подразделением Института, имеющим в качестве основной цели своей
деятельности определение и внедрение направлений и механизмов
совершенствования действующей в Институте системы управления
качеством высшего образования. Совет создается, реорганизуется и
ликвидируется приказом директора Института. В состав Совета по должности
входят: директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель
директора по научной работе, заместитель директора по внеучебной и
воспитательной работе, заведующие отделениями, заведующие кафедрами,
начальник учебного отдела. Председателем Совета является директор
Института.
Основными задачами Совета по координации управления качеством
высшего образования в системе управления качеством высшего образования
являются:
создание системы и механизма оценки качества высшего образования в
Институте, контроль за соблюдением требований к системе управления
качеством высшего образования, а также требований и норм
государственных образовательных стандартов на отделениях и кафедрах
Института;
разработка и внедрение мероприятий по повышению качества высшего
образования, обеспечению его соответствия современному уровню развития
науки, потребностям рынка, требованиям государственных образовательных
стандартов;
разработка и внедрение нормативов, показателей, регламентирующих
качество высшего образования, наиболее эффективных методов контроля,
организация разработок оценочных средств и технологий контроля и оценки
качества высшего образования;
обеспечение согласованности показателей внутривузовской системы
управления качеством высшего образования с показателями внешней оценки;
контроль за исполнением приказов, распоряжений, рекомендаций
государственных федеральных органов исполнительной власти в сфере
образования;
осуществление системы мероприятий по внутреннему аудиту,
мониторингу качества высшего образования и обеспечению возможности
квалифицированного использования их результатов для принятия
управленческих решений по совершенствованию качества высшего
образования;
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одобрение основных и дополнительных образовательных программ,
рабочих программ дисциплин, тем магистерских диссертаций.
2.3. Информационное обеспечение системы управления
В
целях
повышения
эффективности
системы
управления
подразделениями в Институте создана локальная сеть. В локальной сети
имеется контроллер домена, работающий под управлением Windows Server
2003, хранящий данные каталога и управляющий взаимодействиями
пользователя и домена, включая процессы входа пользователя в систему,
проверку подлинности и поиска в каталоге. Права администратора сети
принадлежат программисту. Бухгалтерия Института – единственное
структурное подразделение, являющееся в домене Active Directory отдельной
группой со своими правами доступа.
В ходе приёмной кампании 2016 года Центром информационных
ресурсов и технологий Университета Оренбургскому институту (филиалу)
была предоставлена возможность использования через удалённый доступ
базы конфигурации программы "1-С Приёмная комиссия".
Делопроизводство в Институте осуществляется в рамках единой
системы делопроизводства в Университете, установленной Инструкцией по
делопроизводству
Университета,
утвержденной
приказом
ректора
от 31 декабря 2010 года № 597 (с изменениями, внесёнными приказами № 223
от 21.04.2011; № 395 от 07.06.2011; № 616 от 13.10.2011; № 181 от
27.04.2012; № 446 от 06.06.2012; № 736 от 02.11.2012; № 37 от 31.01.2013).
Данная Инструкция устанавливает общие требования к документированию
управленческой деятельности и организации работы с документами, вводит
систему внутреннего контроля исполнения поручений.
3. Структура подготовки обучающихся
3.1. Динамика приема обучающихся
Вступительные испытания в 2017 г. проходили в соответствии с
правилами
приема
в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
по образовательным программам высшего образования – программе
бакалавриата, программам магистратуры (в новой редакции с изменениями,
утвержденными Приказом ректора от 26.09.2016 г. № 128) и программе
среднего профессионального образования на 2017 г. от 17 февраля 2016 г.
№44.
Члены приёмной комиссии по Институту (директор, заместитель
директора по учебной работе, заведующие дневным и заочным отделениями,
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отделением непрерывной и дополнительного образования), согласно приказу
ректора, входили в состав приёмной комиссии Университета. Работу
приёмной комиссии по Институту возглавлял заместитель ответственного
секретаря приемной комиссии Университета кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории государства и права В.В. Блинова. Технический
состав приёмной комиссии утверждался приказом ректора Университета. В
него вошли инспекторы учебного отдела, лаборанты учебного отдела,
программист. Приказами ректора были утверждены комиссии по приёму
вступительных испытаний, которые Институт вправе проводить
самостоятельно (в том числе по приёму в магистратуру), а также
соответствующие апелляционные комиссии.
Прием поступающих по программам ВО осуществлялся:
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) на очную, заочную, очно-заочную формы обучения,
ускоренное обучение на базе СПО на очную и заочную формы обучения и на
базе ВО на заочную форму обучения;
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень
магистратуры) на очную и заочную формы обучения.
Контрольные цифры приёма устанавливались председателем приёмной
комиссии Университета – ректором Университета:
Бакалавриат:
на очную форму обучения:
1.
бюджетная основа – 100 человек (в т.ч. 8 человек по договорам о
целевой подготовке)
2.
платная основа – 125 человек
на заочную форму обучения:
1.
2.

бюджетная основа – 50 человека
платная основа – 95 человек

на очно-заочную форму обучения:
1.
2.

бюджетная основа – 25 человек
платная основа – 25 человек

ускоренное обучение на базе ВО, заочная форма обучения (второе
высшее)
1. платная основа – 100 человек
Магистратура:
очная форма обучения:
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1.
2.

бюджетная основа – 25 человек
платная основа – 25 человек

заочная форма обучения:
1.
2.

бюджетная основа – 25 человек
платная основа –150 человек

Прием поступающих по программе СПО осуществлялся:
по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения на очную форму обучения:
СПО – 75 человек.
На очную форму обучения по направлению бакалавриата подали
заявление 479 человек; на очно-заочную – 180; на заочную - 364; СПО – 89;
по направлению магистратуры подали заявление на очную форму - 136
человек, на заочную форму - 268.
Поступить вне конкурса имели право 10 человек на очной форме
обучения, 3 - на очно-заочной, 5 - на заочной, из подавших заявления по
направлению бакалавриат, в том числе:
на дневное отделение – 10 человек
на заочное – 1 человек.
Из общего числа поступивших на все формы вне конкурса, сироты
составили 4 человека, инвалиды - 7 человек.
Поступающих из других государств было 14 человек, из них поступили
на бакалавриат: заочное отделение - 2 (платная основа), на очное - 10
(платная основа); в магистратуру: заочная форма - 1 (бюджетная основа);
СПО - 1 (платная основа).
При поступлении на дневное отделение обязательным условием было
наличие результатов ЕГЭ по обществознанию, истории, русскому языку.
По результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно (далее – общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих) для
поступающих на очную форму обучения по программе бакалавриата по
направлению подготовки «Юриспруденция», следующих категорий лиц: а)
дети-инвалиды, инвалиды; б) иностранные граждане; в) лица, которые
получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими в указанный период
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования сданы не в
форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в
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иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период);
Для обучения на очном отделении за счет средств федерального
бюджета осуществлялся приём по целевому конкурсному набору.
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) заключил договор о
сотрудничестве по подготовке специалистов с Прокуратурой Оренбургской
области и Управлением Судебного Департамента в Оренбургской области.
 Прокуратура Оренбургской области - выделено 3 места, подано 5 заявлений, зачислено – 3 человека;
 Управление Судебного Департамента в Оренбургской области –
выделено 5 мест, подано – 6 заявлений, зачислено – 5 человек.
Бакалавриат
Очная форма: проходной балл - 237, прошли по конкурсу – 100 человек
(бюджетная основа, 8 человек по договору о целевой подготовке) и 83
человека (платная основа), в пределах квоты приема лиц, имеющих особые
права – 10 человек.
Заочная форма: проходной балл - 183 , прошли по конкурсу – 50
человек (бюджетная основа) и 20 человек (платная основа), в пределах квоты
приема лиц, имеющих особые права – 1 человек.
Очно-заочная форма обучения: проходной балл - 220, прошли по
конкурсу – 25 человек и 7 человек (платная основа).
Приемная комиссия также осуществляла прием документов на 1 курс
ускоренного обучения на базе СПО (бакалавриат) по очной и заочной
формам обучения. Прием по результатам экзаменов по русскому языку,
истории и обществознанию.
На дневную форму обучения зачислено 13 человек.
На заочную форму обучения зачислено 64 человека.
Приемная комиссия осуществляла прием документов на 1 курс
ускоренного обучения на базе ВО (бакалавриат (второе высшее)). В качестве
вступительных испытаний были установлены для лиц с высшим
образованием экзамены по русскому языку, истории и обществознанию.
Всего было зачислено 45 человек.
Магистратура
В магистратуру было зачислено на очную форму обучения с учетом
набранных баллов (бюджет) – 25 человек; с учетом набранных баллов
(коммерция) – 13 человек. Всего: 38 человек.
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В магистратуру на заочную форму обучения с учетом набранных
баллов (бюджет) – 25 человек; с учетом набранных баллов (коммерция) – 137
человек. Всего: 162 человека.
В качестве вступительного испытания проводился комплексный
междисциплинарный экзамен.
СПО
На СПО (очная форма обучения на платной основе) зачислено 63
человека.
В ходе приёмной кампании 2017 года была подана 1 апелляция.
Решением апелляционной комиссии выставленные баллы были оставлены
без изменения.
Таким образом, приёмная кампания 2017 года была проведена в
соответствии с федеральным законодательством, в установленные сроки,
зачисление произведено в пределах контрольных цифр приёма.

Динамика набора абитуриентов
специалиалитета и бакалавриата
(бюджетная основа)
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Из представленной диаграммы видно, что набор на бюджетную основу
на очную и очно-заочную формы обучения бакалавриата (специалитета)
остаётся стабильным, а набор на заочную форму обучения уменьшился с
2013 года, однако по сравнению с 2015 г. в 2016 г. и 2017 г. набор несколько
увеличился.
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Динамика набора поступающих
специалитета и бакалавриата (платная
основа)
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Что касается набора абитуриентов, поступающих на платной основе,
то заметно увеличение поступивших на заочную форму обучения в 2017 году
по сравнению с 2016 г.

Динамика приёма поступающих по
программам магистратуры
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Из представленной диаграммы видно, что набор по программам
магистратуры в 2016 году значительно вырос на заочную форму обучения на
платной основе, что является следствием изменения контрольных цифр
приёма на данную форму обучения, так как осуществлялся выпуск
бакалавров Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) и остается на том же уровне в 2017 году.
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3.2. Контингент обучающихся
Образовательный процесс в Институте осуществляется по очной, очнозаочной и заочной формам обучения, как на бюджетной основе, так и с
полным возмещением затрат на обучение.
Учет движения контингента студентов ведется поквартально на
основании приказов ректора Университета с последующим согласованием с
отделениями. Контингент студентов представлен по состоянию на 01.10.2017
года в соответствии с отчетами форм ВПО-1 и СПО-1.
Динамика изменения приведённого контингента

Название диаграммы
Изменения численности контингента (чел.)

1088

1062
1043

1045

1036
1026

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Как видно из приведенной диаграммы "Динамика изменения
приведённого контингента", общее количество обучающихся студентов резко
изменяется в сторону снижения, в связи с выпуском специалистов, набор
которых больше не производится, и уменьшением нормативных сроков
обучения по образовательным программам бакалавриата. Однако в 2016-2017
и 2017-2018 учебных годах приведённый контингент вновь вырос за счёт
увеличения набора по программам магистратуры и расширения СПО.
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3.3. Структура выпуска обучающихся

Динамика изменения численности
выпускников (специалисты и бакалавры)
Очная форма обучения

Очно-заочная форма обучения
Заочная форма обучения
420
406
347
309

193 185
145

141

185
133

57
25

18

16

2013

2014

2015

21
2016

2017

Приведённая
диаграмма
«Динамика
изменений
численности
выпускаемых специалистов по специальности 030501.65 «Юриспруденция» и
бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
показывает, что в 2016 году состоялся последний выпуск специалистов по
очно-заочной и заочной формам обучения, поэтому в 2017 году наблюдается
снижение количества выпускников по очно-заочной и заочной формам
обучения.
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Динамика изменения численности
выпускников (магистры)
114
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В 2017 году значительно выросло количество выпускников очной и
заочной форм обучения, что является следствием выпуска первых бакалавров
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), продолживших обучение по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция.
4. Содержание подготовки обучающихся
4.1. Анализ соответствия образовательных программ (ОП) и всего
комплекса их учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС
ВО, ФГОС СПО.
Анализ образовательных программ (ОП) и программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) показал, что рабочие программы
дисциплин по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01
Юриспруденция, по программе СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (Юрист) соответствуют ФГОС ВО и не имеют
отклонений. Дисциплины образовательных программ обеспечены рабочими
программами, которые размещены на сайте Института и доступны для
студентов и сотрудников Института. Рабочие программы дисциплин
ежегодно обновляются в соответствии с ФГОС ВО и СПО.
4.2.
Обеспеченность
учебной,
учебно-методической
и
дополнительной литературой
Положение "О библиотеке Оренбургского института (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный
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юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» утверждено
решением Учёного Совета Института от 02.10.2013 г.
Библиотека осуществляет абонементное обслуживание и обслуживание
в читальном зале, где читатели обеспечиваются учебной и научной
литературой, а также периодическими изданиями. Фонд читального зала
используется в режиме оперативного обслуживания (без предварительного
заказа).
Всего библиотечный фонд содержит 187678 экземпляров. Объем фонда
учебной литературы составляет 145772 экземпляров (77,7%); учебнометодической литературы – 24 421 экземпляр (13%); научная литература – 17
485 экземпляров (9%).
Степень новизны учебной литературы по направлению подготовки
40.03.01Юриспруденция (уровень бакалавриата) от общего количества
экземпляров составляет 100%.
Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебнометодической литературой по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) соответствует нормам от 0,5 и выше.
Степень новизны учебной литературы по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») составляет
100 %.
Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебнометодической литературой по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») соответствует – 0,5 3,0.
Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой равна 0,2 –
0,25.
Степень новизны учебной литературы по дисциплинам специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения составляет 100 % от
общего количества фонда.
Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебнометодической литературой по каждому циклу дисциплин специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения соответствует
нормам - 1,0.
Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой равна 0, 2
– 0, 25.
В 2017 году учебные издания приобретались из расчёта обеспечения
каждого обучающегося вуза минимальным количеством экземпляров
обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин реализуемых
образовательных программ. Регулярно оформляется подписка на
профильные периодические и реферативные журналы, газеты (31
наименование), сборники нормативных актов.
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Студенты Института имеют право доступа к двум ЭБС – это
ZNANIUM.сom (800 слотов (индивидуальных неограниченных доступов)) и
IPRbooks (1500 слотов (индивидуальных неограниченных доступов)).
Библиотека
уделяет
большое
внимание
формированию
информационной культуры студентов. С этой целью проходят обучающие
занятия «Информационная культура студентов». На занятиях рассказывается
о структуре библиотеки, системе традиционных и электронных каталогов,
системе ИРБИС. Библиотека проводит встречи с представителями кафедр
для решения вопросов книгообеспеченности студентов и в целях
информирования преподавателей о возможностях библиотеки и о новых
поступлениях.
В 2017 г. библиотекой организовано 7 выставок, в том числе «Новая
литература», «Новая литература для студентов СПО» и выставка,
посвященная 80-летию со дня рождения академика О.Е. Кутафина. Отдельно
представлены работы преподавателей Института.
4.3. Характеристика учебно-лабораторной базы и баз практик
Все помещения, предназначенные для изучения специальных
дисциплин, оснащены современным оборудованием и техническими
средствами обучения. В учебном процессе используются 2 учебных зала
судебных заседаний (один - в уголовно-правовом, другой – в гражданскоправовом циклах), стилизованный полигон места происшествия,
криминалистическая лаборатория, спортивный зал площадью 739,3 м2,
тренажерный зал, площадью 99,8 м2. В общей сложности в процессе
обучения используются 7 комплектов видеопроекционного оборудования,
интерактивные доски, лингафонный кабинет.
В рамках договора о сотрудничестве в сфере физической культуры и
спорта с ООО "Озон" № 3-СС -2016 от 20.02.2016г. для занятий спортом
предоставлен открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий общей площадью 11623,5 м2.
Учебными планами Института предусмотрены следующие виды
практики:
Бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция
2 курс –
учебная (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков)
3, 4 курсы – производственная (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
Магистратура 40.04.01 Юриспруденция
1 курс –
учебная
2 курс –
производственная
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СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
2 курс –
учебная
практика и производственная (по профилю
специальности) практика;
3 курс –
производственная (по профилю специальности) практика;
производственная (преддипломная).
На 1 апреля 2018 года институтом заключены и действуют соглашения
о прохождении практики с 16 организациями и учреждениями по профилю
подготовки, являющимися основными "потребителями" выпускников
Института в регионе:
Информация о наличии договоров с организациями по практике
студентов
№
п/п

Наименование организации, с которой есть
соглашение

Дата договора

1.

Прокуратура Оренбургской области

19 марта 2013 г.

2.

Управление Судебного департамента в
Оренбургской области

01 февраля 2016 г.

3.

Министерство социального развития
Оренбургской области

10 октября 2014 г.

4.

Избирательная комиссия Оренбургской
области

13 марта 2013 г.

5.

Следственное управление Следственного
комитета

21 сентября 2015 г.

6.

Представительство Министерства
иностранных дел г.Оренбурга

5 октября 2006 г.

7.

Торгово-промышленная палата Оренбургской
области

22 марта 2013 г.

8.

Законодательное Собрание Оренбургской
области

02 апреля 2013 г.

9.

Федеральная Служба государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Оренбургской области

04 апреля 2013 г.
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10.

Управление Федеральной службы судебных
приставов Оренбургской области

21 марта 2013 г.

11.

Арбитражный суд Оренбургской области

13 марта 2013 г.

12.

Комитет по обеспечению деятельности
мировых судей Оренбургской области

09 апреля 2013 г.

13.

Оренбургский областной суд

04 апреля 2013 г.

14.

Оренбургское отделение ОАО «Сбербанк
России»

06 марта 2013 г.

15.

Управление Министерства юстиции РФ по
Оренбургской области

01 марта 2013 г.

16.

Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Оренбургской
области

17 января 2017 г.

Со всеми указанными организациями сотрудничество в области
проведения практики осуществляется более 10 лет.
Все указанные соглашения действуют без ограничения срока.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 N 958
"Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы"
Учёным советом Института было принято Положение "Об учебной площадке
кафедры
Оренбургского
института
(филиала)
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" от 15.01.2014
года. В соответствии с указанным Положением были заключены соглашения
с Оренбургским областным судом, Арбитражным судом Оренбургской
области, Следственным управлением Следственного комитета по
Оренбургской области, а также Управлением ПФР по г. Оренбургу об
открытии учебных площадок ряда кафедр (уголовного права и
криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики,
гражданского права и процесса, предпринимательского и природоресурсного
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права, административного и финансового права) на базе данных органов с
целью проведения практических занятий и прохождения практики.
4.4. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса
В Институте в учебной и научно-исследовательской деятельности
широко применяется компьютерная техника. Компьютеры имеются на
отделениях и кафедрах, в специализированных учебных классах, в
библиотеке.
Локальная сеть объединяет все компьютеры в едином информационном
пространстве. В вузе действуют 4 компьютерных класса. На 1,5,6,9 этажах
смонтировано оборудование WI-FI.
Образовательные программы, рабочие программы учебных дисциплин,
учебно-методические комплексы, программы практик размещены на сайте
Института. Также на сайте Института размещаются расписания занятий,
сессий (промежуточной аттестации) и государственных экзаменов
(государственной итоговой аттестации).
Перечень учебно-методической документации и иных документов,
имеющихся на электронных носителях:
1. Рабочие программы дисциплин в печатном и электронном варианте;
2. Информационные базы данных:
- Консультант,
- Гарант,
- СПС Кодекс,
- Кодекс Интранет,
- Электронный каталог,
- Сводный электронный каталог вузовских библиотек г. Оренбурга и
Оренбургской области (СвЭК),
- книги на электронных носителях.
Кроме того, по Соглашению о размещении текстов выпускных
квалификационных работ на платформе ВКР-ВУЗ.рф от 05 февраля 2016г. с
ООО "Ай Пи Эр Медиа" обеспечена возможность создания собственной
автономной системы безопасного хранения ВКР, использования системы
проверки ВКР на заимствования, формирования отчётов о загруженных
работах.
5. Качество подготовки обучающихся
5.1. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников
В Институте сформировалась система подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников. Государственная
итоговая аттестация включает комплексный экзамен и защиту магистерской
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диссертации (по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция),
междисциплинарный экзамен (по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция) и осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры",
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ
ВО "Московский государственный юридический университет имени
O.E. Кутафина (МГЮА) от 08.12.2015 года №588, Регламентом работы
государственных экзаменационных и апелляционных комиссий по
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденным 30.11.2016 года.
Для проведения аттестационных испытаний выпускников ежегодно
формируются Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК).
Структура и квалификация членов ГЭК соответствует установленным
требованиям. Председатели ГЭК утверждаются заместителем директора
департамента государственной политики в сфере высшего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Доля выпускников 2017г. очной формы обучения по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сдавших государственный экзамен
теоретической и практической направленности на «отлично» составила
35,4%, на «хорошо» - 11,3%, на «удовлетворительно» - 8%, на смешанные
оценки – 44,6%, на «неудовлетворительно» - 0,5%. Дипломы с отличием
получили 36 бакалавров очной формы обучения, что составляет 19,3%.
Доля выпускников 2017г. очно-заочной формы обучения по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция,
сдавших
государственные экзамены на «отлично», составила 47,6%, на «хорошо» 28,6%, на «удовлетворительно» - 23,8%. Диплом с отличием получил один
выпускник очно-заочной формы обучения.
Приведенные показатели свидетельствует о достаточно хорошей
теоретической подготовке выпускников.
Несколько ниже показатели по заочной форме обучения.
Доля выпускников 2017г. заочной формы обучения по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сдавших государственный экзамен
теоретической и практической направленности на «отлично» составила
18,1%, на «хорошо» - 35,8%, на «удовлетворительно» - 44,7%, на
«неудовлетворительно» - 1,5%.
Доля выпускников магистратуры 2017г. очной формы обучения по
направлению
40.04.01
Юриспруденция,
сдавших
комплексный
государственный экзамен на «отлично», составила 72 %, на «хорошо» - 17%,
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на «удовлетворительно» - 11%. Защитили магистерские диссертации на
«отлично» 66%, на «хорошо» - 32 %, на «удовлетворительно» - 2%
выпускников. Дипломы с отличием получили 22 выпускника магистратуры
или 47 % .
Доля выпускников магистратуры 2017г. заочной формы обучения по
направлению
40.04.01
Юриспруденция,
сдавших
комплексный
государственный экзамен на «отлично», составила 56%, на «хорошо» – 28%,
на «удовлетворительно» - 16%. Защитили магистерские диссертации на
«отлично» - 79%, на «хорошо» - 19%, на «удовлетворительно» - 2% .
Дипломы с отличием получили 40 выпускников магистратуры заочной
формы обучения или 40 % .
В целом результаты работы государственных аттестационных комиссий
говорят о том, что выпускники Института показали достаточный уровень
знаний, а их теоретическая и практическая подготовка дает основание
сделать вывод о сформировавшихся профессиональных компетентностях
студентов, их способности и готовности к самостоятельной работе.
5.2. Система контроля качества подготовки обучающихся
Качество абитуриентов.
В связи с переходом на приём абитуриентов высшими учебными
заведениями по результатам ЕГЭ, Институт практически утратил возможность
влиять на качество отбора абитуриентов (за исключением случаев, когда в
порядке исключения разрешено проведение вступительных испытаний в
Институте). В то же время качественный отбор абитуриентов обеспечивается
стабильно высоким конкурсом (проходным баллом) на очную форму
обучения. Подготовка абитуриентов, поступающих на очно-заочную и
заочную формы обучения, несколько хуже.
Качество абитуриентов, поступающих на ОП магистратуры
обеспечивается проведением вступительных испытаний в письменной форме.
Качество абитуриентов по программе СПО обеспечивается конкурсом
аттестатов, как критерием отбора абитуриентов.
Дисциплинарные
испытания.
Качество
освоения
основных
образовательных программ по подготовке юристов в институте оценивается
путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. Система
оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы
и порядок ее проведения указаны в Положении об организации
образовательного процесса в Университете, а также в иных локальных актах
Университета и Института.
Имеются определённые различия в системах оценки качества
подготовки бакалавров и магистров.
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Система контроля качества подготовки студентов по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Для студентов очной формы обучения с 1 сентября 2011 года
предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки и измерения
образовательной деятельности (БаРС). В октябре 2013 года Учёный совет
Института принял Положение о балльно-рейтинговой системе измерения и
оценки образовательной деятельности студентов Оренбургского института
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
в новой редакции.
Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов –
инструмент управления образовательным процессом, предполагающий
ранжирование студентов по результатам кумулятивной (накопительной)
оценки их персональных достижений в учебной деятельности. Рейтинг
студентов определяет уровень достижений студента относительно других
студентов в сопоставимых условиях.
Основными видами контроля уровня образовательных достижений
студентов (знаний, умений, навыков и личностных качеств – компетенций) в
рамках индивидуальной балльно-рейтинговой системы по дисциплине или
практике (учебной, производственной) являются:
- текущая аттестация (в течение семестра – опрос, тестирование,
проверка домашних заданий, написание эссе, участие в коллоквиумах,
круглых столах, деловых играх и др.);
- рубежный контроль по дисциплинарному модулю (тестирование,
собеседование/зачёт, самостоятельная работа, деловая игра и др.);
- промежуточная аттестация по дисциплине (зачёт или экзамен).
Студент допускается к промежуточной аттестации по дисциплине
(зачету или экзамену), если его текущий балл (включает сумму баллов,
набранных по модулям и баллов, набранных за оценку личностных качеств
студента) в семестре по дисциплине составил не менее 30 баллов.
В отношении студентов-бакалавров, обучающихся по очно-заочной и
заочной формам обучения БаРС не используется.
Фонды оценочных средств по каждой дисциплине являются составной
частью соответствующей рабочей программы.
Несколько раз в учебный год проводятся контрольные опросы
(ректорские тестирования) студентов на предмет выявления уровня
остаточных знаний.
Проведение государственной итоговой аттестации включает
междисциплинарный экзамен.
Система контроля качества подготовки студентов по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция – "Магистр".
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Обучение в магистратуре организуется в соответствии с
индивидуальным планом работы студента магистратуры, разработанным на
основе учебного плана магистерской программы. Для контроля за
выполнением индивидуального учебного плана в нем предусматривается
текущая аттестация по всем дисциплинам учебного плана, осуществляемая в
различных формах.
Фонды оценочных средств по каждой дисциплине являются составной
частью соответствующей рабочей программы. Контроль знаний в рамках
промежуточной аттестации проводится по каждой дисциплине учебного
плана в соответствии с учебным графиком в рамках экзаменационных
сессий. Знания студентов оцениваются по пятибалльной шкале (экзамен) или
оценкой «зачтено», «не зачтено» (экзаменационный зачет).
Практика
является
обязательным
разделом
образовательной
программы подготовки магистра.
Проведение итоговой государственной аттестации включает
комплексный
государственный
экзамен
и
защиту
выпускной
квалификационной работы - магистерской диссертации.
Система
контроля
качества
подготовки
студентов
по
специальности 40.02.01 – "Право и организация социального
обеспечения" – "Юрист".
Обучение организуется в соответствии с Программой подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) и рабочим учебным планом. Оценка
качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются Институтом самостоятельно, а
для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
Институтом после предварительного положительного заключения
работодателей. Контроль знаний в рамках промежуточной аттестации
проводится по каждой дисциплине учебного плана в соответствии с учебным
графиком в рамках экзаменационных сессий. Знания студентов оцениваются
по пятибалльной шкале (экзамен) или оценкой «зачтено», «не зачтено»
(экзаменационный зачет).
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным
курсам)
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). В качестве
внештатных экспертов привлекаются работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
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дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Для юношей
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Проведение итоговой государственной аттестации заключается в
подготовке и защите выпускной квалификационной работы.
5.3. Востребованность, трудоустройство выпускников и отзывы
потребителей.
Институтом заключены договоры на подготовку специалистов со
следующими учреждениями:
1. Управлением Судебного департамента в Оренбургской области;
2. Федеральной Службой государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области;
3. Следственным управлением Следственного комитета РФ по
Оренбургской области;
4. Прокуратурой Оренбургской области;
5. Министерством образования Оренбургской области.
Проводятся встречи студентов выпускного курса с сотрудниками
отделов кадров УМВД Российской Федерации по Оренбургской области,
Прокуратуры Оренбургской области, Управления Судебного департамента
Оренбургской области по вопросу трудоустройства и постановки в резерв.
На сайте Института имеется раздел "Вакансии", в котором
периодически публикуются объявления работодателей о трудоустройстве с
первоначальными
требованиями
к
кандидатам.
Инспектор
по
трудоустройству ведёт базу данных выпускников каждого года, в которой
содержатся досье-резюме на каждого выпускника, обратившегося за
содействием в трудоустройстве. В среднем в год при содействии Института
трудоустраивается около 50 выпускников.
Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе
анализа результатов итоговых аттестаций выпускников, а также итогов
текущей аттестации.
За текущий период была оказана помощь в трудоустройстве
выпускников
института и предложены места временной занятости
(общественного помощника) в следующие учреждения:
 Органы прокуратуры г. Оренбурга и Оренбургской области;
 Арбитражный суд Оренбургской области;
 Суды г. Оренбурга и Оренбургской области;
 Следственные органы г. Оренбурга и Оренбургской области;
 Помощниками адвоката;
 Нотариальные конторы;
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 Управление Федеральной службы судебных приставов по
Оренбургской области;
 Государственное автономное учреждение Многофункциональный
центр;
 ООО «Первое юридическое бюро»;
 ООО «Саракташская кадастровая служба»;
 ООО «Оренбургская юридическая компания»;
 ООО «ЮрСфера»;
 ООО «Юрисконсульт»;
 ПАО «Россельхозбанк»;
 ООО «СтройГрупп»;
 ООО «ГлавОренбургСтрой»;
 ООО «РосСпецПроект»;
 ООО «Промжилстрой»;
 ФСК «Оренбуржье»;
 ООО «Южно-Уральский оптовый»;
 ООО «ЧОП «Урал-Оренбург»;
 ООО «Уральский алюминий»;
 ООО «Шарлыкское»;
 ООО «Заречное»;
 ООО «Олимп»;
 ООО «Фармленд»;
 ООО «КомерцАвтоХолдинг»;
 ООО «ОРИХ-групп»;
 ННО АБ «Альянс»;
 Филиал АО «НК «КТЖ»;
 ООО «Мегапластгрупп»;
 ПАО «Ростелеком».
Ни один выпускник Института не состоит на учёте на бирже труда.
6. Условия реализации образовательных программ
6.1. Качество кадрового обеспечения
(по состоянию на 01.10.2017г. из отчёта ВПО-1)
Всего в Институте 99 преподавателей, обеспечивающих учебный
процесс, из них:
71 штатный преподаватель (71,7 %), - 62 имеют ученую степень и/или
ученое звание;
31

7 внутренних совместителей (7 %) из них 6 преподавателей имеют
ученую степень и/или ученое звание;
19 преподавателей являются внешними совместителями (19,2%) - 16
имеет ученую степень и/или ученое звание;
9 преподавателей работают по договорам ГПХ (9,1%) – 5 имеют
ученую степень и/или ученое звание.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание,
составляет 90,18 % (от общей численности ставок) и 87,3 % от общего
количества преподавателей (без учета внешних совместителей и работающих
по договорам ГПХ – 9 преподавателей (12,6%)).
Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук,
составляет 9,8 % (от общей численности ставок) и 14,8 % от общего
количества преподавателей.
Доля преподавателей (в приведённых к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,
имеющих ученую степень составляет 74,6 %. Все преподаватели
профессионального цикла имеют высшее юридическое образование
(специалист, магистр).
Доля преподавателей из числа действующих руководителей и
работников профильных организаций, предприятий и учреждений составляет
9,9 %. Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых
к учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет
26,8 %.
Ежегодно преподаватели повышают свою квалификацию на базе
различных учебных учреждений. В 2017 году повысили свою квалификацию
18 преподавателей Института.
6.2. Материально-техническая база
Для ведения образовательного процесса используется здание по адресу:
г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50 с учебно-лабораторной площадью 9314,6
м2 , в том числе:
- 9 303,4 м2 на праве оперативного управления, Свидетельство о
государственной регистрации права от 11 марта 2015 года № 56-АВ 669340;
- 11,2 м2 – по договору аренды.
Институт имеет заключение государственных органов Роспотребнадзора
и Пожарного надзора о пригодности помещений для осуществления
образовательного процесса (документы прилагаются).
Развитие материально-технической базы Института с января 2017г.
осуществляется в соответствии с приказом директора от 29.12.2016 г. № 134
"Об утверждении перспективного плана развития материально-технической
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базы Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е.Кутафина
(МГЮА) на 2017-2018 гг.".
Для организации учебно-воспитательного процесса, научной работы
имеются:
Объект
Оснащённость
2
1.
Актовый зал площадью 365м на 200 мультимедийное
и
посадочных мест
акустическое
оборудование, мебель
2.
Пять лекционных залов площадью мультимедийное
и
2
483,5м на 510 посадочных мест
акустическое
оборудование, мебель
3.
Зал
Ученого
совета
площадью телевизор,
ноутбук,
2
51,4 м на 60 посадочных мест
оборудование
для
видеоконференции,
мебель
4.
46 учебных аудиторий, в том числе:
мебель
4.1. Четыре компьютерных класса

компьютеры
и
ноутбуки
4.2. Два криминалистических кабинета
макеты,
муляжи,
стенды
4.3. Один учебный полигон "Место Воссоздана обстановка
происшествия"
жилого
помещения,
установлена
мебель,
муляж трупа человека с
огнестрельным
ранением
4.4 Два учебных зала судебных Государственные
заседаний
символы РФ (герб,
флаг),
мебель зала
судебного
заседания
(стол и кресла судей,
рабочие места сторон,
место для подсудимого)
4.5. Юридическая клиника
Компьютерная
и
оргтехника
с
подключением к ИПС,
мебель для работы и
приёма посетителей
4.6. Кабинет первой медицинской Учебные
плакаты,
помощи и БЖД
макеты, муляжи
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4.7. Тир
4.8. Кабинет огневой и
специальной подготовки
4.9. Цифровая фотолаборатория
5.

6.

7.

8.

Мишень,
учебные
плакаты, электронный
тир
тактико- Учебные плакаты

Фотокамеры, сканеры,
принтеры
Библиотека с читальными залами на 50 и Мебель,
стеллажи,
25 мест.
компьютерная техника
с доступом в Интернет,
ИПС, ЭБС
Спортзал и тренажерный зал
оснащены
необходимым
спортимуществом,
тренажерами
58 административных и служебных обеспечены
помещений
компьютерами,
интернетом, средствами
связи,
оргтехникой,
мебелью
и другим
имуществом
Редакционно-издательский отдел
13
единиц
типографского
оборудования

Учебно-лабораторная площадь составляет – 9314,6 м2. Занятия по
очной форме обучения проводятся в одну смену. Помещений, требующих
капитального ремонта – нет.
Имеются следующие технические средства обучения:
1. Мультимедийное оборудование - 7 комплектов.
2. Компьютеры
- 90 единиц.
3. Интерактивная доска
- 1 комплект.
4. DVD-проекторы
- 7 штук.
5. DVD-плееры
- 3 штуки.
6. Экраны
- 9 штук.
7. Телевизоры
- 6 штук.
8. Магнитофоны
- 6 штук.
9. Акустические системы
- 7 штук.
10.Система видеоконференции
- 2 комплекта.
11.Радиотехническое оборудование - 1 комплект.
12.Электронный тир
- 1 комплект.
Институт имеет выделенный оптоволоконный канал в сеть Интернет
скоростью 8Мбит/с, локальную сеть объединяет все компьютеры в едином
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информационном пространстве. Работу информационных систем института
обеспечивают три выделенных сервера.
На 1,5,6,9 этажах смонтировано оборудование WI-FI.
Редакционно-издательский отдел обеспечивает учебный процесс и
административно-хозяйственную деятельность печатной и бланочной
продукцией.
Культурно-оздоровительные и досуговые мероприятия проводятся в
актовом, спортивном залах и культурно-массовых организациях города.
Собственного общежития Институт не имеет.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется в студенческой
поликлинике, расположенной по адресу: ул. Кобозева, 54, где производится
прием
студентов
врачами,
осуществляется
флюорографическое,
рентгенологическое обследование, УЗИ внутренних органов, РЭГ и
энцефалография головного мозга, имеется лаборатория, производится
профосмотр студентов.
В здании института имеется лицензированный здравпункт (лицензия
№ ТО-56-01001006 от 19 августа 2013 г.), расположенный на втором этаже,
состоящий из кабинета приема, процедурного кабинета, холла и подсобного
помещения.
Заведующая здравпунктом - сертифицированный фельдшер первой
категории.
Оборудование и материальное обеспечение здравпункта соответствует
лицензионным требованиям и САН ПиНам, на оборудование здравпункта
имеются сертификаты соответствия.
В здании располагается капитально отремонтированная столовая с тремя
обеденными залами на 85, 70 и 30 посадочных мест, студентам предлагается
ежедневно обновляемое, разнообразное меню по приемлемым ценам, а также
предлагается комплексный обед по цене от 110 руб., функционируют три
буфета на 35 посадочных мест, где можно приобрести свежую выпечку,
закуски, горячие и холодные напитки. На этажах здания установлены
автоматы для продажи фасованной пищевой продукции и напитков.
С целью создания условий для обучения лицам с ограниченными
возможностями при входе в здание Института установлен пандус с
поручнями, сформирована безбарьерная среда для передвижения на
инвалидной коляске, включающая в себя учебное место, лифт,
сантехнические удобства. Подготовлены и утверждены Анкета и Паспорт
объекта социальной инфраструктуры.
6.3. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение деятельности института складывается из
бюджетного (федерального) финансирования, а также доходов от реализации
платных образовательных услуг, средств, полученных от проведения
научных исследований и других источников.
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Структуру расходов составляют расходы на оплату труда, на
приобретение нового оборудования, на информационное и библиотечное
обслуживание и др.
Средства, полученные из бюджета, составляют менее 50% общих
доходов института. Из средств федерального бюджета финансируются
зарплата преподавателей и сотрудников, стипендии студентов.
Отношение среднего заработка НПР к средней заработной плате по
экономике Оренбургской области

Заработная плата преподавателей
за 2017 год

Средняя з/п по экономике в
Оренбургской обл. (за 2017 г.)

25100

Средняя з/п НПР по филиалу
(180,21% от средней з/п по
экономике)

45232
0

20000

40000

60000

Внебюджетные средства расходуются на текущий ремонт,
приобретение и содержание оборудования, литературу, зарплату
преподавателей и сотрудников и др. нужды.

7. Научно-исследовательская деятельность
7.1. Организация научно-исследовательской деятельности
Научная деятельность в Оренбургском институте (филиале) ФГБОУ
ВО «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» осуществляется в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной
научно-технической
политике»,
Положением
об
Оренбургском
институте
(филиале)
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
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решениями Ученого совета института, вузовским и кафедральными планами
научной деятельности. С целью организации научной деятельности в
институте, реализации мер поддержки научных исследований и
стимулирования публикационной активности разработаны положения: «О
развитии и стимулировании научно- исследовательской деятельности», «О
редакционно-издательском совете», «О научно-образовательном центре», «О
Совете молодых ученых», «О научно- исследовательской работе студентов»,
приказом директора «Об оплате научно-исследовательской работы
сотрудников» установлены размеры денежного вознаграждения в
зависимости от результатов научной деятельности профессорскопреподавательского состава.
Научно-образовательный центр обеспечивает необходимые условия
для проведения одиннадцатью кафедрами института фундаментальных,
прикладных и поисковых научных исследований в сфере юриспруденции и
смежных наук. Научные исследования проводятся по основному научному
направлению «Государство и право. Юридические науки» (код по ГРНТИ
10), по девятнадцати темам, предусмотренным Планом научной деятельности
института. Основными задачами научно-исследовательской деятельности
института являются выполнение актуальных и практически значимых
научно-исследовательских работ, обеспечивающих внедрение инноваций в
высшее
юридическое
образование,
развитие
международного
сотрудничества, а также финансовой основы научных исследований.
В Положении о кафедре института (раздел 2 «Компетенция кафедры»)
указано, что целью ее деятельности является осуществление учебной,
методической и научно-исследовательской работы по одной или нескольким
дисциплинам.
К числу основных задач кафедры отнесены: организация и проведение
научных исследований по профилю кафедры и по проблемам высшего
образования. Для реализации указанных целей и задач профессорскопреподавательский состав института осуществляет:
– подготовку учебников, учебных, учебно-методических пособий,
лекций, других учебных материалов по дисциплинам;
– проведение диссертационных исследований, научное руководство,
консультирование диссертантов, официальное оппонирование;
– разработку законопроектов по заказам сторонних организаций, а
также подготовку экспертных заключений на законопроекты;
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– научное руководство при подготовке научно-исследовательских работ студентами и магистрантами;
– научное редактирование и рецензирование учебных и научных изданий;
– проведение научных и научно-методических мероприятий: научных
конференций, семинаров, круглых столов, форумов.
На заседаниях кафедр и Ученого совета института регулярно уделяется
внимание вопросам организации и осуществления научной деятельности
(заслушиваются отчеты заместителя директора по научной работе,
заведующих кафедрами, преподавателей, выполняющих кандидатские и
докторские диссертации, и т.п.). В рамках развития научного сотрудничества
с другими высшими учебными заведениями были заключены
соответствующие договоры с юридическим факультетом Львовского
национального университета имени Ивана Франко, Саратовским филиалом
ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук», ФГБОУ
ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», ТОО МВУЗ
«Казахско-Русский Международный университет».
На официальном сайте института в сети Интернет размещается
подробная информация об организации и результатах научной деятельности.
7.2. Эффективность научной деятельности
На проведение научных исследований в 2017 г. было затрачено 2 млн.
086 тыс. 572 руб.
Преподавателями института подготовлено 7 отзывов на авторефераты
докторских и кандидатских диссертаций, опубликовано 135 научных работ.
В их числе: 4 учебника, 4 монографии, 15 учебных пособий, 3 сборника
научных трудов по материалам круглых столов, 26 докладов на
конференциях и круглых столах, 83 научные статьи, 60 из которых были
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации. В институте ежегодно проводится Всероссийская
научно-теоретическая конференция «Актуальные вопросы развития
государственности и правовой системы в современной России», конференция
магистрантов «Актуальные проблемы современного права» и круглые столы
по актуальным теоретическим и практическим правовым проблемам (в 2017
году было проведено 25 круглых столов).
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За счет финансовых средств института (в рамках тем научных
исследований, разрабатываемых на кафедрах) научно–педагогические
работники приняли участие в 15 международных, 10 всероссийских, 7
региональных конференциях, конгрессах и круглых столах.
При кафедрах института действуют 38 научных студенческих кружков.
Значимый вклад в научную деятельность вносит Совет молодых
ученых института (CМУ). Представители СМУ выступили с докладами на 7
международных и 5 всероссийских конференциях.
В институте издается научный журнал «Труды Оренбургского
института (филиала) МГЮА», который с 2009 г. входит в перечень научных
журналов,
рекомендованных
Высшей
аттестационной
комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации
основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата
и доктора наук.
7.3. Научно-исследовательская работа студентов
Научно-исследовательская работа студентов основывается на Уставе
Студенческого научного общества, Положении «О внутренней организации
студенческого научного общества», ежегодном Плане научной деятельности
Студенческого научного общества и Положении о научно-исследовательской
работе
студентов.
Основными
формами
организации
научноисследовательской деятельности студентов являются: работа в научных
кружках, организация ежегодных конференций, круглых столов, брейнрингов, олимпиад по юридическим дисциплинам, интеллектуально-деловых
тематических игр «Парламентские дебаты». При кафедрах института
образованы 38 научных студенческих кружков, работой которых руководят
заведующие кафедрами и ведущие преподаватели вуза. Ежегодно проводится
Всероссийская научно-теоретическая конференция «Актуальные вопросы
развития государственности и правовой системы в современной России»,
участие в которой принимают более 300 студентов института и других
российских вузов. Тезисы докладов публикуются в сборниках научных
трудов.
В институте реализуются меры морального и материального
(выплачиваются именные и повышенные стипендии) поощрения студентовотличников, занимающихся научно-исследовательской работой. Студенты
регулярно принимают участие в различных конкурсах. В декабре 2017г.
состоялся V Межвузовский юридический конкурс профессиональной
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подготовки молодых специалистов Кубок прокурора, в котором команда
института заняла 1место.
Представители Студенческого научного общества принимали участие и
в других научных и образовательных форумах:
– межвузовском круглом столе «Современные проблемы правового
регулирования медицины и здравоохранения (государственная политика,
биоэтика, трансплантология, особенности статуса врача и пациента)»
(24.03.2017г.);
– III Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Грядущим поколениям завещаем: творить
добро в защиту права» (22.03-24.03.2017г. Оренбургский государственный
университет, члены Совета СНО).
7.4. Подготовка научно-педагогических кадров
В институте планомерно выполняется программа подготовки научнопедагогических кадров. В 2017 г. в диссертационном совете Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) Дымова К.А. и Яковенко Н.А. защитили диссертации на соискание
ученых степеней кандидатов юридических наук.
Четыре преподавателя продолжают работу над докторскими
диссертациями: Блинова В.В. – доцент кафедры истории государства и права;
Великий Д.П. – заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и
криминалистики;
Коновалов
В.А.
–
заведующий
кафедрой
административного и финансового права; Шамардин А.А. – доцент кафедры
уголовно-процессуального права и криминалистики.
Заведующий кафедрой административного и финансового права
Коновалов В.А. приказом ректора Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прикреплен в
качестве докторанта-соискателя для завершения работы над диссертацией.
7.5. Международная деятельность
В организации научной деятельности значительное внимание уделяется
установлению контактов с зарубежными вузами. Было заключено
соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования с юридическим
факультетом Львовского национального университета имени Ивана Франко
и с ТОО МВУЗ «Казахско-Русский Международный университет». Такое
сотрудничество осуществляется в следующих формах: проведение
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совместных форумов, конференций, семинаров по актуальным проблемам
развития науки и образования; реализация совместных научных проектов;
осуществление взаимодействия и помощи в подготовке и опубликования
научных трудов по проблемам права. Информация о научных мероприятиях
международного характера регулярно размещается на официальном сайте
института в сети Интернет.
Студенты института принимали участие в международных
конференциях и конкурсах. А. Комин, заместитель председателя СНО по
общим вопросам, принимал участие в Международной научной студенческой
конференции «Россия и Турция в системе глобальной и региональной
безопасности»,
международном научно-практическом круглом столе
«Вопросы этно-культурной идентичности в Евразии и Европе».
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) ежегодно принимает участие в конкурсе по международному праву
имени Ф. Джессопа. В 2017 году институт впервые организовал
внутривузовские раунды для студентов в целях углубленного изучения
международного права и практики английского языка, а также для отбора
участников, которые представляли институт на национальном чемпионате
конкурса в г. Москве. В состав команды входили Хрящикова Мария,
Жентарснеп Асия, Ситник Юлия, Часовских Анастасия. Тренер команды:
преподаватель кафедры предпринимательского и природоресурсного права
Шарковская Евгения Андреевна.
В рамках отборочного этапа конкурса по международному
гуманитарному праву имени Федора Мартенса -2017 студенты института
изучали влияние решений Международного трибунала по бывшей
Югославии и Международного трибунала по Руанде на развитие
классификации
вооруженных
конфликтов,
рассматривали
вопрос
обязательств в международном гуманитарном праве, а также примеряли
роль юридических советников Международного Комитета Красного Креста
(МККК). В состав команды входили Кожемяк Мария, Костенко Александра,
Исламова Юлия, Масло Екатерина, Нигматуллин Тимур, Сушков Александр,
Шаршаков Владислав.
04 - 05 апреля 2017 года в Москве проходил II Международный
студенческий конкурс «Модель международного коммерческого арбитража –
2017», организатором которого выступил Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при поддержке
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Конкурс
проводился в форме подготовки письменных состязательных документов
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(меморандумов истца и ответчика) и проведения устных слушаний по
регламенту третейского суда при РСПП. Тема конкурсного дела: проблемные
аспекты трансграничного банкротства, а также вопросы, возникающие при
применении ИНКОТЕРМС. В конкурсе принимали участие 20 команд. В
качестве арбитров выступали юристы из фирм «White&Case», «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры» и др., преподаватели ВУЗов, арбитры
третейских судов.
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) на конкурсе представляла команда студентов 4 курса дневного
отделения в составе: Макаридзе Тиона, Михальская Арина, Нигматуллин
Тимур, Чердинцева Ирина. По результатам оценки меморандумов и устных
выступлений команда была отмечена наградами:
-номинация «Лучший меморандум ответчика» - 3 место
-номинация «Лучший оратор» – Чердинцева Ирина Георгиевна (3 место)
-приз зрительских симпатий.
Подготовку команды к конкурсу осуществляли: преподаватель кафедры
предпринимательского и природоресурсного права Шарковская Евгения
Андреевна, адвокат Коллегии адвокатов № 13 г. Оренбурга Олифсон
Надежда Иосифовна, преподаватель кафедры конституционного и
международного права Фомин Сергей Александрович. Консультативную
помощь при написании меморандумов оказывали: доцент кафедры
конституционного и международного права Дьяконова Алина Андреевна,
доцент кафедры гражданского права и процесса Стройкина Юлия
Викторовна.
Всего в Институте на 01.10.2017 г. по программам бакалавриата и
магистратуры обучаются 26 иностранных студентов, что является
стабильным показателем на протяжении последних лет.
8. Воспитательная работа
8.1. Содержание и организация воспитательной работы
На основе Концепции воспитательной деятельности в Оренбургском
институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) данное
направление реализовывалось по плану внеучебной и воспитательной работы на
2017-2018 учебный год. Общая координация осуществлялась Советом по
воспитательной работе института и корректировалась на еженедельных рабочих
совещаниях с руководителями структурных подразделений и органов
студенческого самоуправления.
Для
проведения
внеучебной,
воспитательной
работы
имеется
соответствующая материально-техническая база: актовый зал со звуко - и
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видеооборудованием, спортивный и тренажерный залы, музей - экспозиция
истории и достижений Института, студенческий досуговый клуб с
репетиционными комнатами, три помещения для студенческих организаций,
радиоузел, редакция студенческой газеты «Ю» с типографией.
Для студенческих мероприятий арендуются по мере необходимости
концертные залы, театры, спортивные сооружения города.
8.2. Культурно-просветительная работа, организация досуга
Очевидным показателем результатов проводимой работы стало массовое и
активное участия студентов и преподавателей в общественной жизни учебного
заведения, города, области и страны, о чем свидетельствуют многочисленные
факты приобщения коллектива института к социально-значимым проектам и
мероприятиям, таким, как волонтерское движение «Летопись добрых дел»,
городские, областные, окружные, федеральные молодежные форумы, акция
«Свеча памяти», парад Победы, шествие «Полка бессмертных», дни донора,
здоровья и т.п.
Активно велась педагогическая воспитательная работа во время проведения
учебно-воспитательных,
общественных,
научно-познавательных,
профориентационных,
культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных
мероприятий,
профилактики
антинаркотических,
экстремистских,
антикоррупционных проявлений, а также внеаудиторных занятий (старостат,
кураторство).
Традиционно эффективным механизмом воспитательной деятельности
является студенческая самоорганизация, представленная в институте
студенческим профкомом, СНО, студенческим и спортивным клубом, прессслужбой института. Координацией деятельности всех звеньев занимается Совет
по воспитательной работе института, включающий заместителя директора по
внеучебной и воспитательной работе и руководителей студенческих организаций.
2017 год объявлен Годом экологии, поэтому многие внеучебные
мероприятия были посвящены экологическим вопросам и проблемам. 14 апреля
2017 года состоялась XХIII Всероссийская студенческая научно-теоретическая
конференция «Актуальные вопросы развития государственности и правовой
системы в современной России», посвященная Году экологии в России. В
соответствии с программой конференции были заслушаны доклады: «Заповедного
не трогать: к 100-летию заповедной системы России»; «Концептуальные вопросы
законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды»;
«Проблемы государственного контроля (надзора) в сфере обращения с отходами
от предпринимательской деятельности в Российской Федерации». Также были
организованы открытые лекционные площадки: «Урок экологии: Актуальные
вопросы законодательства в сфере экологии», «Молодежь и экологические
проблемы Оренбуржья».
Спорные вопросы экологии обсуждались в рамках круглого стола
«Правовые проблемы охраны и защиты лесов».
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Студенты участвовали, а также организовали 12 научных и экспертных
круглых столов, в том числе международный научно-практический круглый стол
«Вопросы этно-культурной идентичности в Евразии и Европе», «Уголовноисполнительная система: история, современность, перспективы развития»,
«Проблемы расследования коррупционных преступлений», «Деловые качества
работника и профессиональные стандарты за рубежом», «Баланс частных и
публичных интересов при заключении гражданско-правовых договоров», «От
революции 1917 года к правовому государству: осмысление итогов столетия
выбора Россией республиканского пути развития», межвузовский круглый стол
«Современные
проблемы
правового
регулирования
медицины
и
здравоохранения» и другие.
Продолжена серия занятий Правовым клубом старшеклассников. За
учебный год школьники старших классов города могли посетить шесть занятий
по правовой тематике. Кроме того, студенты испытали свои интеллектуальные
способности на турнире «Брейн-ринг», а также черпали знания из встреч с
практиками: представителями службы судебных приставов Оренбургской области
и Центрального банка РФ.
Весомый вклад в реализацию комплекса традиционных мероприятий,
закрепленных ежегодным планом, вносит студенческий профсоюз. Кроме
социально-правовой защиты обучающихся, профсоюзный комитет организует и
проводит культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия.
Особое внимание было уделено гражданско-патриотическому направлению.
Более 60 студентов приняли участие в первомайском шествии. 9 мая 2017 года на
проспекте Победы праздновали 72-годовщину Великой Победы, исполняя
стихотворения и песни для жителей города, а также присоединились к
многотысячному шествию колонны «Бессмертный полк». 12 июня 2017 года
профком был задействован в проведении государственного праздника «День
России», объединившего студентов со всех курсов и актив органов студенческого
самоуправления института. В ночь с 21 на 22 июня 2017 года более 100 студентов
отметили 76-ую годовщину начала Великой Отечественной войны
патриотической акцией «Свеча памяти».
Особенно выразительно гражданская позиция и патриотическая линия в
общественной деятельности вуза развивается в лоне Студенческого отряда
охраны правопорядка (СООПР). В этом году завершились мероприятия по
учреждению отряда, разработке положения и сплочению команды. Были
подготовлены и торжественно вручены удостоверения 16 активистам. С 3 мая
2017 года начались дежурства СООПР.
Спортивно-оздоровительная работа. В первый месяц учебного года
первокурсники совершили выезд на базу отдыха «Урал», целью которого было
сплочение и достижение командного корпоративного духа. Впервые за долгое
время была совершена зимняя туристическая поездка в Кувандык, где более 50
человек занимались горнолыжным спортом. Было проведено несколько игр в
лазертаг. Туристический выезд на водопад «Кук-Караук» стал настоящим
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подарком для 35 студентов, активно проявивших себя в учебной и общественной
жизни института. В мае участники историко-краеведческой поездки в
Саракташский район посетили Свято-Андреевский монастырь и Свято-Троицкую
Симеонову Обитель Милосердия.
Массовое участие в военно-спортивной игре лазертаг, посвященной Дню
защитника отечества, игре в боулинг, посвященной Международному женскому
дню, а также в массовых катаниях на коньках «Покатушки» говорит о
популярности данных видов досуга в молодежной среде.
В пятый раз профсоюзный комитет делегировал своих активистов для
участия в молодежном образовательном форуме ПФО «iВолга 2017», во время
которого ребята жили в условиях полевого лагеря и осваивали образовательные,
культурные и спортивные программы.
Социально значимые акции «Милосердия» (визиты в детские дома города),
«Нет ВИЧ», «Мы против коррупции», «Поменяй сигарету на конфету» и другие
ставшие традиционными являются показателем вовлеченности студентов
института в формирование позитивных социальных стереотипов.
Ежегодно профсоюз подводит итоги на новогоднем капустнике, который
насыщен номерами студенческой самодеятельности.
Созданию возможностей для инициативы и творческого роста способствует
деятельность студенческого клуба.
Одним из важнейших аспектов в организации воспитательного процесса в
студенческой жизни является здоровье, как качественная предпосылка будущей
самореализации молодых людей. Спортивный клуб, действующий в институте,
занимается формированием физически здоровой личности, прививая трудолюбие,
организованность, дисциплинированность, ответственность.
Участие в городских и областных соревнованиях и фестивалях
студенческого спорта дает возможность показать личные достижения на
городском и областном уровне.
Областные программы конкурса «Студент года-2017», «Лучший выпускник2017» поддерживают у молодежи интерес к многогранной студенческой жизни.
Из 442 заявок на конкурсе «Студент года-2017» к наградам представлены 4
студента института в трех номинациях: Андрей Пеннер (47 группа) - за успехи в
учебе; Ольга Гроза (31 группа) – за успехи в учебе; Анастасия Звездина (45
группа) – за успехи в научной деятельности; Кристина Солдаткина (24 группа) –
за успехи в общественной работе.
В XV юбилейное издание справочника «Лучшие выпускники» учреждений
профессионального образования Оренбургской области вошла информация о 28
выпускниках вуза. Все они – участники программы «Российские
интеллектуальные ресурсы» («РИР»), которую реализует общероссийская
общественная организация Российского Союза Молодежи.
Информационное освещение студенческой деятельности, а также жизни
всего института осуществляется на официальном сайте института, в электронном
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и печатном издании газеты «Ю», по радио «Твой курс», а также в социальных
группах института Вконтакте.
Под руководством студенческого спортивного клуба достигнуты
определенные результаты в развитии физической культуры и спорта.
Ежемесячно проводились внутривузовские соревнования по различным
видам: волейболу, баскетболу, мини-футболу, гиревому спорту, настольному
теннису, шахматам.
В соответствии с расписанием областных и городских соревнований
студенты института принимали в них участие.
Мероприятия института в области культурно-просветительской и
спортивно-массовой работы, организации досуга в 2017 году
Дата

Событие

Кто принимал участие

21.0122.01.2017

Отборочный этап Кутафинской
олимпиады школьников по праву

Около 464 учащихся 8-11
классов

27.01.2017

Городской конкурс «Студент года-2016»

4 студента института

01-05.02.2017

Конкурс имени Ф. Джессопа

5 участников

16.02.2017

Около 40 старшеклассников

22.02.2017

Шестое занятие Правового клуба
старшеклассников в 2016-2017 учебном
году
Поездка в Кувандык

25.02.2017

Спортивный праздник «А ну-ка, парни!»

50 студентов

03.03.2017

Конференция магистрантов «Актуальные
проблемы современного права»
Спортивный праздник «А ну-ка,
девушки!»
Заключительный этап Кутафинской
олимпиады школьников по праву 20162017 учебного года
Участие в межвузовской студенческой
олимпиаде по английскому языку

20 студентов

06.03.2017
19.03.2017

01.0322.03.2017
22.03.2017

23.03.2017

22.03-

Круглый стол «От революции 1917 года к
правовому государству: осмысление
итогов столетия выбора Россией
республиканского пути развития»
Круглый стол «Проблемы участия
защитника в уголовном
судопроизводстве»
III Всероссийская научно-практическая
конференция «Грядущим поколениям
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Около 50 студентов

Около 50 студентов
47 учащихся школ
Более 70 студентов из двух
вузов

Около 20 студентов
3 студентов института

24.03.2017

завещаем: творить добро в защиту права»

24.03.2017

Межвузовский круглый стол
«Современные проблемы правового
регулирования медицины и
здравоохранения (государственная
политика, биоэтика, трансплантология,
особенности статуса врача и пациента)»
Игра в лазертаг

Около 50 студентов

29.03.2017

Общее собрание СООПР

Более 20 студентов

04.04.2017

Около 20 студентов
института

06.04.2017

Экспертный круглый стол
«Территориальная организация местного
самоуправления: опыт преобразований
муниципальных образований»
II Международный студенческий конкурс
«Модель международного коммерческого
арбитража – 2017»
Первенство института по баскетболу

07.04.2017

Зарядка для жизни – 2017

Более 40 студентов
института

14.04.2017

XХIII Всероссийская студенческая
научно-теоретическая конференция
«Актуальные вопросы развития
государственности и правовой системы в
современной России», посвященная Году
экологии в России
Круглый стол «Управление развитием и
развитие управления: от фирмы до
государства»
Участие в межвузовской студенческой
научно-практической конференции
«Иностранный язык в современном
поликультурном пространстве»
Туристическая поездка на водопад «КукКараук»
Вручение удостоверений членам СООПР

Около 500 студентов

Соревнования по волейболу среди
сборных команд учебных групп первого
курса
Торжественной церемонии возложения
цветов к мемориалу «Вечный огонь»

Около 30 студентов
института

28.0329.03.2017

04.0405.04.2017

21.04.2017

24.04.2017

27.04.2017
02.05.2017

04.05.2017

08.05.2017
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4 студента института
Более 30 студентов
института

Около 20 студентов
института
Около 5 участников

Около 30 студентов
Более 20 студентов
института

Около 30 студентов,
руководители и

преподаватели института
Около 10 студентов

27.05.2017

Празднование 72-й годовщины победы в
Великой Отечественной войне
Финал конкурса «Мисс Фемида-2017»

12.06.2017

Празднование Дня России

Более 100 студентов
института

21.06.2017

Около 50 студентов 1 курса

01.09.2017

Патриотическая акция «Свеча памяти2017»
Организация «Дня знаний»

Сентябрьоктябрь 2017

Участие в проекте «Лучший выпускник
Оренбургской области-2018»

Студенты 4 курса
бакалавриата и 2 курса
магистратуры

Сентябрьноябрь 2017

Серия игр «Брейн-ринг»

Команды студентов 1-3
курсов

Октябрь 2017

Молодежная акция «За здоровый образ
жизни»
Творческий фестиваль «Студенческая
осень МГЮА»
Участие в ежегодной
легкоатлетической эстафете «Кросс
нации»
Вузовская спартакиада

Более 200 студентов

Октябрь-ноябрь
2017

Участие в первенстве города по
баскетболу, волейболу

Более 40 студентов
института

Ноябрь 2017

Спортивный праздник «Юристы на
льду»

Около 30 студентов
института

Декабрь 2017

Участие в международном турнире по
парламентским дебатам среди
студентов «Открытый кубок МГЮА»
Студенческая юридическая
олимпиада

Около 50 студентов и
преподавателей института

Участие в VI межвузовском
юридическом конкурсе подготовки
молодых специалистов «Кубок
прокурора Оренбургской области»

Команда из 6 студентов

09.05.2017

Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Октябрь-ноябрь
2017

Декабрь 2017
Декабрь 2017
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Около 50 студентов и
преподавателей института

Более 200 студентов

Более 200 студентов
Около 50 студентов и
преподавателей института
Более 100 студентов
института

Более 100 студентов
института

9. Основные выводы по итогам самообследования
В результате проведенного самообследования было отмечено, что работа
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) направлена на совершенствование учебно-методического,
материально- технического и научного обеспечения образовательной
деятельности.
Лицензионные (контрольные) нормативы по образовательному цензу и
укомплектованности штатов педагогических работников, оснащенности
учебного
процесса
библиотечно-информационными
ресурсами
и
оборудованию учебных помещений, по соответствию санитарным,
гигиеническим и строительным нормам, а также обеспечению охраны
здоровья обучающихся, сотрудников и работников полностью выполняются.
Численность контингента обучающихся по образовательным программам
высшего образования соответствует предельному контингенту обучающихся,
приведенному к очной форме обучения. Содержание всех учебных планов и
образовательных программ высшего образования и их учебно-методическое
и программно-информационное обеспечение полностью соответствует
требованиям ФГОС ВО.
В Институте последовательно обновляется содержание образовательных
программ, внедряются актуальные методы и интерактивные технологии
обучения.
Институт располагает качественным составом научно-педагогических
кадров, позволяющим успешно вести подготовку по всем реализуемым
образовательным программам.
Качество аттестации выпускников за отчетный период, непрерывного
балльно-рейтингового контроля текущей успеваемости по всем
дисциплинам,
изучение
востребованности
выпускников
отвечает
требованиям государственных образовательных стандартов высшего
образования.
В Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) созданы необходимые условия для получения качественного
высшего, среднего профессионального и дополнительного юридического
образования.
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Показатели
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Средний балл студентов, 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
Средний балл студентов, 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
Средний балл студентов, 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
Численность студентов-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
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Единица измерения
1995 человек
753 человек
129 человек
1113 человек
0
0
0
0
191 человек
191 человек
0
0
64,66 баллов
56,3 балла
83,86 баллов
1 человек

1.8

1.9

1.10

1.11

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов - 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
Численность/удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого приема на первый курс на
очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых
на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры
Численность (удельный вес численности) студентов, 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, принятых на

0
8 человек /4,04%

25,26%
2 человека

первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения*

1.12
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на
100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих
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2186 человек

0
0
4389 единиц
0
0
1346 единиц
1267,0 тыс. руб.
13,9 тыс. руб.
0,8 %
100%

2.11
2.12
2.13
2.14

2.15
2.16
2.17

2.18
2.19
3.
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

доходах образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной организации
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
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора
наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
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)*
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых
Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
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13,9 тыс. руб.
0
0
18 человек/25,35 %
70 человек /72,16 %
14 человек /14,43 %
62 человек /87,32 %

1
1
0

0
0
0
26 человек /1,3 %
15 человек /1,99 %
0
11 человек /0,98 %
0

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.1.1

студентов
Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов
Численность/удельный вес численности студентов 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
Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной
организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в
общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов
образовательной организации в общей численности аспирантов
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов образовательной
организации в общей численности аспирантов
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
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1 человек /0,05 %

0

0

0
0
0
0
0
149810,40 тыс. руб.
1643,92 тыс. руб.
944,72 тыс. руб.
180,21%
10,38 кв.м.
0

Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости
оборудования
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
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
5.6
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитиях
_____________________________
* Заполняется для каждого филиала отдельно
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
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10,37 кв.м.
0,01 кв.м.
0,18 единиц
43,77 %
208,7 единиц
100 %

0

