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1. Общие сведения об институте (филиале)

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 
(далее — институт (филиал)) является обособленным структурным 
подразделением федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации» (далее -  Академия) без образования юридического 
лица, расположенным вне места ее нахождения, осуществляющим функции 
получателя бюджетных средств и иные отдельные функции Академии.

Полное наименование -  Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации»;

официальные сокращенные наименования:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
СПбЮ И (ф) АГП РФ.

Полное наименование на английском языке -  Saint-Petersburg Law 
Institution (branch) o f the Federal Establishm ent o f Higher Education «Academy 
of the Office o f the Prosecutor General o f the Russian Federation»;

официальные сокращенные наименования на английском языке:
St. Petersburg Law Institute (branch) o f the Academy o f the R.F. Prosecutor 

General's Office;
SPbLI (b) AGP RF.
Юридический адрес института (филиала):
191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 44.
Дата государственной регистрации Академии:
25.05.2007 № 5077746832554.
ОГРН 5077746832554.
ИНН 7727615232.
КПП 784102001.
Сведения о кодах статистики:
ОКТМ О 40910000.
ОКОГУ 14004.
ОКОПФ-30002.
ОКФС-12.
ОКПО 02909536.
ОКВЭД 80.30.1.
У вредитель:
Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Почтовый адрес института (филиала):
191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 44.
Телефон института (филиала):
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(812)272-51-40.
Факс:
(812) 579-80-21.
Адрес электронной почты института (филиала):
spb-agprf@ mail.ru
Адрес официального сайта института (филиала) в сети Интернет:
www.procuror.spb.ru
Реквизиты лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации:
лицензия от 01.12.2015 № 1790, выданная на основании распоряжения 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.12.2015 
№ 3638-06 (приложение № 4.1 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 01.12.2015 № 1790);

свидетельство о государственной аккредитации от 09.02.2016 № 1659, 
действует до 08.07.2019 (приложение № 4 к свидетельству о государственной 
аккредитации от 09.02.2016 № 1659).

Прежние наименования института (филиала):
Ленинградская двухгодичная школа по подготовке следователей и 

Ленинградские постоянно действующие годичные курсы по переподготовке 
следователей, созданные распоряжением Совета М инистров СССР от 
11.02.1949 № 1680-р;

преобразованы в Курсы усоверш енствования следователей 
распоряжением Совета М инистров СССР от 31.07.1955 № 8323-р;

преобразованы в Институт усоверш енствования следственных 
работников органов прокуратуры и охраны общ ественного порядка при 
прокуратуре СССР в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
М инистров СССР от 10.12.1965 № 1061;

преобразован в Институт повышения квалификации прокурорско
следственных работников Прокуратуры Российской Федерации в 
соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991 
№ 1879-1 и приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
12.03.1992 № 2 3 1-ш;

преобразован в государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский юридический 
институт Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации» в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 977 
и приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 22.01.1997 
№ 3-ш;

реорганизован в Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Ф едерации» в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 № 345-р и приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 06.04.2007 № 44-ш;

переименован в Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)

mailto:spb-agprf@mail.ru
http://www.procuror.spb.ru


5

федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» в соответствии с распоряжением 
П рави тельства  Р осси й ской  Федерации от 03.11.2011 № 1930-р и приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 24.11.2011 № 413;

переименован в Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации» в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28.09.2015 № 510.

2. Сведения по должностным лицам института (филиала)

На 1 апреля 2016 года:
директор института (филиала) -  Ш тадлер Герман Владимирович, 

государственный советник юстиции 2 класса, почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации, заслуженный юрист Республики 
Северная О сетия-Алания и Республики Карелия;

заместитель директора института (филиала) -  Сальников Алексей 
Валентинович, старший советник юстиции, заслуженный работник 
прокуратуры Российской Федерации, почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации; кандидат юридических наук;

заместитель директора института (филиала) -  Сапожков Александр 
Анатольевич, старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации; кандидат юридических наук, доцент;

заместитель директора института (филиала) -  Смирнов Дмитрий 
Ю рьевич, старший советник юстиции.

2. Структура института (филиала) и система управления

Структура института (филиала) утверждается приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации в составе структуры Академии по 
представлению ректора Академии. Ш татное расписание утверждается 
ректором Академии по представлению директора института (филиала).

Институт (филиал) имеет в своем составе 3 факультета, 7 кафедр, 5 
лабораторий, 5 отделов и медицинский кабинет.

Статус, функции и порядок управления структурным подразделением 
института (филиала) определяются соответствующим положением, 
утверждаемым директором института (филиала).

Структурные подразделения института (филиала).
Факультеты: юридический факультет; факультет профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации; факультет подготовки научных 
кадров.

Кафедры: теории и истории государства и права; государственно
правовых дисциплин; гражданско-правовых дисциплин; общегуманитарных
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и социально-экономических дисциплин; прокурорского надзора и участия 
прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел; 
уго л о вн о го  права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 
уголовного процесса и криминалистики,

Лаборатории: информационно-библиографического обеспечения;
компьютерных технологий и технических средств обучения; 
криминалистическая; организации прохождения государственной службы и 
кадровой работы; редакционно-издательская.

Учебно-вспомогательные и административно-управленческие 
подразделения: учебно-методический отдел; отдел делопроизводства и 
архивной работы; отдел планирования, труда, финансирования, 
бухгалтерского учета и отчетности; отдел материально-технического 
обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта; отдел обеспечения 
деятельности общежития; медицинский кабинет.

Управление институтом (филиалом) осуществляется в соответствии с 
Уставом Академии и Положением о филиале.

Общее руководство и контроль за работой института (филиала), 
включая его учебную, методическую, научную, финансовую, хозяйственную 
и иные виды деятельности, осуществляет Академия.

Органами управления института (филиала) являются: коллегиальный 
орган управления -  общее собрание работников и обучающихся института 
(филиала); выборный представительный орган -  Ученый совет института 
(филиала).

Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности Ученого 
совета определяются Положением об Ученом совете института (филиала), 
утверждаемым ректором Академии.

Непосредственное управление деятельностью института (филиала) 
осуществляет директор, назначаемый Генеральным прокурором Российской 
Федерации по представлению ректора Академии.

При директоре для обсуждения текущ их вопросов образовательной, 
научной и финансово-хозяйственной деятельности создан директорат, 
который является совещательным органом. Порядок формирования, 
полномочия и вопросы деятельности директората определяются Положением 
о директорате, утверждаемым директором института (филиала).

Заместители директора назначаются на должность и освобождаются от 
должности Генеральным: прокурором Российской Федерации по
представлению ректора Академии. Обязанности между заместителями 
распределяются приказом директора института (филиала).

Руководители и работники структурных подразделений назначаются на 
должность и освобождаются от занимаемой должности директором (за 
исключением заместителей директора и начальника отдела планирования, 
труда, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности -  главного 
бухгалтера).

Непосредственное руководство факультетами осуществляется 
деканами, назначаемыми директором института (филиала) из числа лиц, как
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правило, имеющ их ученую степень и опыт административно-управленческой 
работы.

О сн о в н ы м  у ч еб н о -н ау ч н ы м  п од р азд ел ен и ем  и н сти ту та  (ф и ли ала) 
является кафедра, действующая на основании Положения о кафедре, 
у твер ж д аем о го  д и р ек то р о м  и н сти ту та  (ф или ала).

В соответствии с Уставом Академии и Положением о филиале кафедру 
возглавляет заведующий, назначаемый из числа лиц, как правило, имеющих 
ученую степень и ученое звание.

Систематически работают комиссии (аттестационная, по 
восстановлению и переводу студентов и др.).

Участие студентов в управлении институтом (филиалом) реализуется 
через представительство студентов в Ученом совете института, посредством 
работы Студенческого совета института и общежития. Имеются и иные 
формы: регулярные совещания старост курсов и групп, работа в различных 
комиссиях (стипендиальной, дисциплинарной) и др.

Анализ структуры института (филиала) позволяет утверждать, что 
существующая система управления адекватна решаемым задачам. При этом 
структура достаточно мобильна и допускает при необходимости 
модификацию и расширение, что необходимо при возникновении новых 
задач.

4. Содержание подготовки обучающихся по основным образовательным 
программам, реализуемым в институте (филиале)

Перечень реализуемых основных образовательных программ на 
юридическом факультете.

В 2015 году была завершена реализация основной образовательной 
программы по специальности 030501.65 Ю риспруденция (квалификация -  
юрист) по трем специализациям: уголовно-правовой, государственно
правовой и гражданско-правовой.

В 2015/16 учебном году реализуются следующие основные 
образовательные программы:

основная образовательная программа бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 (030900.62) Ю риспруденция (квалификация -  бакалавр), 
профиль -  прокурорская деятельность;

основная образовательная программа магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 (030900.68) Ю риспруденция (квалификация -  магистр), 
профиль -  прокурорская деятельность.

Подготовка специалистов на юридическом факультете.
По состоянию на 1 апреля 2016 года на юридическом факультете 

обучается 410 студентов.
В том числе:
по программе бакалавриата по очной форме обучения -  380 студентов 

(на бюджетной основе -  355 человек, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг -  25 человек);
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по программе магистратуры по очной форме обучения — 30 студентов 
(на бюджетной основе).

В 2015 году завершили обучение: 
по п р о гр ам м е сп ец и а л и тета  -  93 вы п ускн и ка; 
по п р о гр ам м е б ак ал авр и ата  -  75 вы пускников; 
всего обучение успешно завершили 168 человек.
В 2016 году запланирован выпуск 76 студентов по программе 

бакалавриата.
Организация и качество приема абитуриентов на юридический 

факультет.
В 2015 году на обучение по очной форме на бюджетной основе принято 

по программе бакалавриата 100 студентов, по программе магистратуры 30 
студентов.

Организация отбора абитуриентов при приеме на первый курс 
определяется Порядком и условиями приема, Правилами приема.

Особенностью приема на юридический факультет (очная форма 
обучения на бюджетной основе) являются:

наличие у абитуриентов направления прокуратуры субъекта 
Российской Ф едерации, приравненной к ней специализированной 
прокуратуры;

необходимость прохождения абитуриентами психодиагностического 
обследования, что обусловлено ведомственной принадлежностью института 
(филиала) к Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Первоначальный отбор кандидатов в абитуриенты осуществляют 
кадровые подразделения прокуратур субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним специализированных прокуратур. Ответственность за 
качественное выполнение мероприятий по отбору кандидатов в абитуриенты 
возлагается на руководителей соответствующих прокуратур и руководителей 
их кадровых подразделений.

Кадровые подразделения при отборе кандидатов руководствуются 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». Формы 
изучения кандидатов в абитуриенты определяются комплектующими 
органами. Руководитель кадрового подразделения органа прокуратуры или 
его заместитель проводит беседу с каждым кандидатом, разъясняет характер 
предстоящей учебы и работы и при соответствии кандидата условиям приема 
принимает решение о направлении его для прохождения 
психодиагностического обследования.

Прием абитуриентов в 2015 году был организован на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказа М инобрнауки России от 28.07.2014 № 339 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2015/16 учебный год»; приказа ректора 
Академии от 31.10.2014 № 317 «Об утверждении Правил приема в 
федеральное государственное казенное образовательное учреждение
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высшего профессионального образования “Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2015/16 учебный год” .

В 2015 году осуществлялся набор на обучение по направлениям 
подготовки:

40.03.01 -- Ю риспруденция по программе бакалавриата, срок обучения 
4 года;

40.04.01 -  Ю риспруденция по программе магистратуры, срок обучения 
2 года.

Прием на обучение по программе бакалавриата.
Всего учредителем было выделено 100 бюджетных мест по целевым 

направлениям органов прокуратуры (53 прокуратуры субъектов Российской 
Федерации и приравненные к ним прокуратуры). Для участия в конкурсе 
подано 224 заявления абитуриентов, принято на обучение 100 человек.

Порядком и условиями приема на 2015 году были установлены 
минимальные баллы, подтверждающие успеш ное прохождение 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам: 
обществознание -  60 баллов; русский язык -  50 баллов; история -  50 баллов.

Средний балл студентов, принятых по результатам единого 
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата по договору об образовании на обучение по 
программам высшего образования, составил 247 баллов (по результатам трех 
экзаменов).

В связи с тем: что учредителем Академии является Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, все бюджетные места являются 
целевыми, иных бюджетных мест не имеется.

Численность/удельный вес численности студентов, принятых на 
условиях целевого приема на первый курс на очную форму об>чения по 
программам бакалавриата в общей численности студентов, принятых на 
первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата в 
2015 году, составил 100 человек/100%.

В 2015 году от абитуриентов -  победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавш их в международных 
олимпиадах, а также олимпиад школьников, имеющих право на прием на 
первый курс по программам бакалавриата без вступительных испытаний, 
заявлений не поступало.

Прием на обучение по программе магистратуры.
Всего учредителем было выделено 30 бюджетных мест по целевым 

направлениям органов прокуратуры. Для участия в конкурсе подано 57 
заявлений абитуриентов, принято на обучение 30 человек.

Порядком и условиями приема на 2015 году были установлены 
минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение
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вступительного испытания по дисциплине «Прокурорский надзор», -  60 
баллов.

Средний балл студентов, принятых по результатам данного экзамена на 
первый курс на обучение по очной форме по программам магистратуры по 
договору об образовании на обучение по программам высшего образования, 
составил 92 балла.

В связи с тем что учредителем Академии является Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, все бюджетные места являются 
целевыми, иных бюджетных мест не имеется.

Численность/удельный вес численности студентов, принятых на 
условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 
программам магистратуры, в общей численности студентов, принятых на 
первый курс на очную форму обучения по программам магистратуры в 
2015 году, составил 30 человек/100%.

Соответствие разработанных основных образовательных 
программ высшего образования и учебно-методической документации 
требованиям государственных и федеральных государственных 
образовательных стандартов, формы, методы и средства реализации 
учебного процесса.

Основные образовательные программы, реализуемые на юридическом 
факультете, разработаны в соответствии с требованиями федерального 
государственного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Ю риспруденция (квалификация 
бакалавр), утвержденного приказом М инобрнауки России от 04.05.2010 
№464, федерального государственного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Ю риспруденция (квалификация -  магистр), утвержденного приказом 
М инобрнауки России от 14.12.2010 № 1763, и государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 030501 -  Ю риспруденция (квалификация -  юрист),
утвержденного заместителем М инистра образования Российской Федерации 
27.03.2000 № 260 гум/сп.

Основные образовательные программы обеспечены необходимой 
учебно-методической документацией и иными материалами по всем учебным 
дисциплинам, включая оценочные средства и методическое обеспечение 
внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов.

Содержание каждой учебной дисциплины представлено на сайте 
института (филиала) в сети «Интернет».

Организация и проведение практик.
Одной из важнейших особенностей организации учебного процесса в 

институте (филиале) является практико-ориентированный характер обучения 
студентов, так как главной задачей является подготовка специалистов для 
органов прокуратуры. Практика является обязательной составной частью 
основной образовательной программы, видом занятий, непосредственно 
ориентированным на профессионально-практическую подготовку.
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Все виды практики проводятся в соответствии с дейст вующими 
учебными планами. Заранее ведется подготовительная работа: составляется 
программа практики, подбираются базы практики, оформляется необходимая 
документация по организации и проведению практики.

Практика является важным средством соединения теоретического 
обучения с практической юридической деятельностью, включая деятельность 
в органах прокуратуры.

Вопросы организации и проведения практики (учебной, 
производственной и преддипломной) регламентируются программой 
практики и Положением об организации прохождения студентами 
образовательных организаций высшего образования практики в органах 
прокуратуры, утвержденным приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 19.01.2016 № 24.

Все виды практики студенты, обучающиеся за счет средств 
федерального бюджета, проходят в прокуратурах городов и районов 
субъектов Российской Федерации, выдавших направления для поступления в 
Академию. Студенты, обучающиеся с полным возмещением затрат на 
обучение, проходят практику в органах прокуратуры в соответствии с 
программой практики.

Организация научно-исследовательской работы студентов.
На факультете успешно действует Студенческое научное общество и 

работает 18 студенческих научных кружков (в 2014 году -  14 кружков), в 
которых занимаются около 150 студентов: Цивилист, Гражданское право и 
процесс, Римское право, Трудовое право и право социального обеспечения, 
Уголовное право и криминология, Проблемы противодействия теневой 
экономики, Политология и политическая криминология, Феномен 4еловека, 
Алгоритмизация и программирование, Язык и речь в профессиональной 
деятельности юриста, Уголовно-процессуальное право, Криминалистика, 
Научно-технические средства и методы в криминалистике, Конституционное 
право, Ф инансовое и налоговое право, История и теория государства и права, 
М еждународное право, Актуальные вопросы прокурорской деятельности.

Участие студентов в научных мероприятиях.
На 1 апреля 2016 года студенты юридического факультета приняли 

участие в 53 научных мероприятиях, в том числе в 18 международных, 15 
всероссийских, 5 региональных, 7 межвузовских, 8 внутривузовских. 
Опубликована 141 студенческая научная работа.

На базе института (филиала) проведены 8 научных мероприятий с 
участием студентов: V М ежвузовская студенческая олимпиада по
уголовному процессу и криминалистике; внутривузовский конкурс научно
исследовательских работ по уголовному, уголовно-исполнительному праву и 
криминологии; VI М ежвузовская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы права, государства и экономики» (посвященная 70- 
летию Победы в Великой Отечественной войне); II М ежвузовский круглый 
стол по трудовому праву «Наемный труд под запретом?»; III Межвузовская 
олимпиада по прокурорскому надзору и др.
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Студенты успешно участвовали в общероссийских конференциях и 
олимпиадах и занимали призовые места. Например, 18.10.2015 команда 
студ ен тов  п ер во го  ку р са  зан ял а  п ервое м есто  в региональной предметной 
студенческой олимпиаде высших учебных заведений, расположенных на 
тер р и то р и и  С ан кт-П етер б у р га , «И стория Р о сси и » , студент п ервого  курса 
Кузнецов С.С. на этой же олимпиаде занял первое место в личном 
первенстве, 23.04.2015 студент четвертого курса Иванов Н.В. занял первое 
место на V М еждународной научной студенческой конференции «Ломоносов 
в Ж еневе 2015», 18.04.2015 команда студентов старших курсов одержала 
победу в V М ежвузовской олимпиаде по уголовному процессу и 
криминалистике.

Во Всероссийском конкурсе студенческих объединений, который 
проводился 04.04.2015 в М осковском государственном юридическом 
университете им. О.Е. Кутафина, Студенческое научное общество института 
(филиала) заняло первое место.

Организация самостоятельной работы обучающихся.
Одной из форм руководства учебной работой обучающихся, оказания 

им помощи в самостоятельном изучении учебного материала являются 
консультации, которые проводятся регулярно в часы самостоятельной 
подготовки и носят как индивидуальный, так и групповой характер. Каждой 
кафедрой разрабатывается график консультаций по всем закрепленным за 
ней дисциплинам.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся является 
обязательным элементом учебного процесса.

Конкретные виды внеаудиторной работы обучающихся 
устанавливаются в соответствии с содержанием и характером учебной 
дисциплины, формой обучения и описываются в рабочих программах 
учебных дисциплин, разработанных по каждой включенной в учебный план 
дисциплине. Самостоятельная подготовка обучающихся проводится для 
углубления и закрепления знаний, полученных на лекционных и 
практических занятиях, для выработки навыков самостоятельного активного 
приобретения новых, дополнительных знаний, подготовки к предстоящим 
учебным занятиям, зачетам и экзаменам.

В  институте (филиале) используются следующие формы 
самостоятельной работы обучающихся: тестирование (как форма
самоконтроля и корректировки самостоятельной работы), контрольные 
работы, конспектирование первоисточников, выполнение домашних 
письменных заданий, написание рефератов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ. На большинстве кафедр практикуется подготовка 
докладов и рефератов по проблемам изучаемых дисциплин.

Основой для планирования самостоятельной работы обучающихся 
служат действующ ие учебные планы, в которых по каждой дисциплине 
определено время на внеаудиторную работу, рабочие программы учебных 
дисциплин, списки основной и дополнительной литературы по дисциплинам.
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М етодическое руководство самостоятельной подготовкой 
обучающихся осуществляют кафедры, которые определяют задания в 
соответствии с бюджетом времени, предусмотренным для данной 
дисциплины учебным планом, организуют работу учебных кабинетов и 
лабораторий.

В процессе самостоятельной работы обучающиеся используют 
новейшие информационные технологии, правовые базы данных. Все 
обучающиеся института (филиала) имеют возможность работать с 
правовыми базами данных («Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»), а 
также с базами данных кафедр, которые включают в себя нормативные 
материалы, учебную и научную литературу, опубликованную судебную 
практику. Имеется выход для работы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Все это в совокупности создает 
благоприятные условия для подготовки рефератов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ.

Результаты государственной итоговой аттестации студентов, 
завершивших обучение в 2015 году.

В 2015 году завершили обучение 168 выпускников (по специальности 
030501.65 Ю риспруденция (квалификация -  юрист) -  93 студента, по 
направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) Ю риспруденция
(квалификация -  бакалавр) -  75 студентов).

Результаты государственной итоговой аттестации студентов 
по специальности 030501.65 Юриспруденция.

Процент отличных и хороших оценок на государственных экзаменах 
составил 90 % (в том. числе отличных -  44%, хороших -  46%), 
удовлетворительных -  10%. Средний балл -  4,3.

Процент дипломных работ, оцененных на отличные и хорошие оценки, 
составил 96% (в том числе отличных -  75% , хороших -  21%), 
удовлетворительных -  4%. Средний балл -  4,7.

Реш ением государственной экзаменационной комиссии, протокол № 1 
от 24.06.2015, 93 выпускникам, освоившим в полном объеме основную 
образовательную программу специалитета и выдержавшим все виды 
государственных аттестационных испытаний, присвоена квалификация 
«юрист» по специальности 030501.65 Ю риспруденция и принято решение о 
выдаче дипломов специалиста с отличием -  22 выпускникам и дипломов 
специалиста - 7 1  выпускнику.

Результаты! государственной итоговой аттестации студентов по 
направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция.

Процент отличных и хороших оценок на государственных экзаменах 
составил 83 % (в том числе отличных -  28%, хороших -  55%), 
удовлетворительных -  17%. Средний балл -  4 ,1 .

Решением государственной экзаменационной комиссии, протокол № 2 
от 08.07.2015, 75 выпускникам, освоившим в полном объеме основную
образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 (030900.62) Ю риспруденция и выдержавшим все виды
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государственных аттестационных испытаний, присвоена квалификация 
«бакалавр» и принято решение о выдаче дипломов бакалавра с отличием -  12 
выпускникам и дипломов бакалавра -  63 выпускникам.

5. Содержание подготовки обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, реализуемым в институте (филиале)

На факультете профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации (далее -  ФПППК) проводится обучение прокурорских 
работников начиная от помощников прокуроров городов и районов до 
прокуроров городов и районов, а также федеральных государственных 
гражданских служащих в целях повышения уровня профессиональных 
знаний, соверш енствования деловых качеств, подготовки к выполнению 
новых, трудовых функций в рамках лицензированного направления 
дополнительного образования федеральных государственных служащих 
«Ю риспруденция».

Перечень реализуемых дополнительных образовательных 
программ.

В 2015 году были реализованы следующие дополнительные 
образовательные программы:

профессиональная переподготовка -  прокурорские работники, 
состоящие в резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров 
городов, районов и приравненных к ним прокуроров;

повышение квалификации -  прокурорские работники, 
осуществляющие надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи (старш ие помощники, помощники прокуроров городов, районов, 
прокурорские работники прокуратуры Республики Беларусь); прокурорские 
работники, осуществляющ ие надзор за исполнением законов и законностью 
правовых актов (старшие помощники, помощники прокуроров городов, 
районов); прокурорские работники, осуществляющие надзор за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции (заместители прокуроров 
городов и районов); прокурорские работники, осуществляющие надзор за 
производством дознания и предварительным следствием (заместители, 
старшие помощники, помощники прокуроров городов, районов); 
прокурорские работники, участвующие в рассмотрении уголовных дел 
судами (заместители, старшие помощники, помощники прокуроров городов, 
районов); прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры; 
федеральные государственные гражданские служащие прокуратур городов, 
районов, осуществляю'щие делопроизводственное обеспечение деятельности 
прокуратур; сотрудники территориальных подразделений органов дознания и 
следствия ФСКН России; прокурорские работники Исламской Республики 
Афганистан.

Е&ы[полнение плана набора слушателей по программам повышения 
квалификации прокурорских работников, государственных 
гражданских служащих, государственных служащих иностранных
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государств и профессиональной переподготовки прокурорских 
работников и государственных служащих иностранных государств.

В отчетном периоде наборы слушателей на учебные потоки 
проводились в соответствии с планом наборов слушателей на 2014/15 
учебный год, утвержденным заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации 15.05.2014, и учебным планом, утвержденным 
Академией Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации 19.06.2014 и 
согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации
19.06.2014, и планом наборов слушателей на 2015/16 учебный год,
утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации 14.07.2017, и учебным планом, утвержденным Академией 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 17.07.2015 и 
согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации
28.07.2015, с учетом предложений структурных подразделений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и самого института (филиала).

Институт (филиал) ведет обучение слушателей по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
государственных служащих на основе бюджетного финансирования через 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Всего в 2015 году на факультете профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации обучалось 639 человек, из них:

1. Прокурорские работники всего -  602, из них профпереподготовка -  
69.

2. Следственные работники ФСКН России -  25.
3. Ф Г Г С -1 2 .
4. Слушатели иностранных государств -  38.
5. Всего завершили обучение -  638.
Отчислено слушателей -  1.
В соответствии с соглашениями о сотрудничестве Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Генеральных прокуратур Республики 
Беларусь, Республики Абхазия, Республики Казахстан, Исламской 
Республики Афганистан на факультете профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации проходили обучение сотрудники территориальных 
органов указанных прокуратур, всего 38 человек.

По образовательной программе профессиональной переподготовки 
прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на 
должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров, 
обучено 69 человек.

Разработка программ по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации и обновление учебных программ для всех 
категорий должностей обучаемых прокурорских работников, учебной 
документации.

Образовательные программы по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации являются общ еакадемическими и систематически 
обновляются исходя из потребностей учебного процесса. Соответственно,
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учебный процесс строится на основе таких программ, на их основе,в свою 
очередь разрабатываю тся учебные и учебно-тематические планы.

При разработке учебных и учебно-тематических планов учитываются 
принципы модульности, системности, углубленной специализации и 
практической направленности, теоретические разработке в области правовых 
наук, международные правовые и процессуальные стандарты 
правоохранительной деятельности.

Учебно-тематические планы модифицируются в зависимости от 
исходного уровня подготовленности слушателей и их оценки соцержания 
обучения. Учебно-тематические планы по всем программам выполнены 
полностью.

При составлении указанных планов используются рекомендации 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, учитываются потребности 
и предложения прокуратур субъектов Российской Федерации, что служит 
базой в получении слушателями профессиональных знаний, помогает в 
непродолжительное время овладеть необходимыми практическими навыками 
для использования их в дальнейшей работе. Учебная документация 
регулярно обновляется исходя из требований новых нормативных 
документов к организации учебного процесса, интересов и потребностей 
службы в органах прокуратуры, а также современных требований, 
предъявляемых к прокурорской деятельности.

При реализации образовательных программ используются 
современные педагогические технологии: проводятся лекции-дискуссии, 
круглые столы, деловые игры, научно-практические семинары, семинары по 
обмену опытом, индивидуальные консультации, факультативные занятия, 
выезды в прокуратуры, встречи и обсуждение проблем правоохранительной 
деятельности и организации взаимодействия и др. При проведении занятий 
используются технические средства обучения, видеотехника и компьютерная 
техника.

К проведению учебных занятий систематически привлекаются 
работники центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и ее территориальных подразделений (прокуратур Санкт- 
Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западной транспортной 
прокуратуры).

Регулярно проводятся круглые столы с привлечением представителей 
прокуратуры и иных правоохранительных органов, органов государственной 
власти и управления.

При организации работы по повышению квалификации учебные 
группы формируются, по возможности, с учетом уровня подготовленности, 
занимаемой должности и стажа практической работы слушателей, а также с 
учетом положения, в соответствии с которым при аттестации прокуроров и 
следователей обращается внимание на реальное влияние полученных в 
институте (филиале) знаний на показатели трудовой деятельности.

Систематически проводится анкетирование слушателей с целью 
выяснения мнений об актуальности и качестве обучения, социально
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бытового обеспечения. Изучение анкет показывает, что абсолютное 
большинство слушателей удовлетворены предлагаемой тематикой и 
качеством проводимых занятий.

Эффективность обучения прокурорских работников выявляется путем 
двухкомпонентного подхода.

Первый компонент -  это входной контроль, который проводится при 
открытии учебных потоков, посредством тестовых компьютерных заданий по 
организации прокурорской деятельности, уголовному праву и 
криминалистической технике и тактике, опросных листов по уголовному 
процессу и прокурорскому надзору, а также заданий по методике 
расследования преступлений. С учетом результатов данного исследования, 
выявляемых типичных ошибок строится учебный процесс, реализуемый в 
ходе чтения лекционных курсов, проведения семинарских и практических 
занятий.

ЕИорой компонент задействуется по итогам учебного процесса -  это 
комплексный экзамен или зачет в зависимости от вида образовательной 
программы.

Слушателей, не сдавших экзамен или зачет в отчетный период, нет. 
Отчисленных слушателей по мотиву недисциплинированности за год не 
было.

Оказание учебно-методической помощи органам прокуратуры и 
межрегиональным центрам профессионального обучения прокурорских 
работников и федеральных государственных гражданских служащих.

В. рамках реализации приказов Генерального прокурора Российской 
Федерации от 04.10.2010 №373 «О совершенствовании системы подготовки, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
органов прокуратуры Российской Федерации» и от 21.12.2011 №438 «О 
взаимодействии органов прокуратуры и Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации» отдельным направлением деятельности института 
(филиала) по повышению квалификации является организация учебных 
занятий для прокурорских работников прокуратур Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, а в режиме видеоконференцсвязи -  Псковской, 
Новгородской, Омской, Сахалинской областей, Республики Карелия и других 
прокуратур субъектов Российской Федерации (всего 16 прокуратур). Эти 
занятия проводятся на основании утверждаемых согласованных планов на 
учебный год. В 2015 году проведено 20 занятий в режиме 
видеоконференцсвязи и 20 занятий с работниками органов прокуратуры 
Санкт-Петербурга.

Оказывалась учебно-методическая помощь Санкт-Петербургскому 
межрегиональному центру профессионального обучения прокурорских 
работников и федеральных государственных гражданских служащих как 
путем привлечения преподавателей института (филиала) к учебным 
занятиям, проводимым Центром, так и путем предоставления учебных 
помещений, мультимедийного оборудования, учебно-методической 
литературы и т.п.
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Кроме этого, в рамках реализации положений указанных приказов 
Г ен ер ал ьн о го  п р о к у р о р а  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  и соглаш ен и й  о 
сотр у д н и честве  п р еп о д аватели  о су щ ествл ял и  вы езды  для  проведения 
занятий непосредственно в территориальные органы прокуратур субъектов 
Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и , сп ец и ал и зи р о в ан н ы е и воен н ы е прокуратуры.

6. Организация учебного процесса

Организация учебного процесса в соответствии с учебным планом.
Организация учебного процесса в институте (филиале) призвана 

обеспечивать: современный научный уровень подготовки специалистов; 
оптимальное соотношение теоретического и практического обучения; 
логически правильные, научно и методически обоснованные соотношение и 
последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность 
учебного процесса; единство процесса обучения и воспитания; внедрение в 
учебный процесс новейш их достижений науки и техники, передового опыта 
деятельности органов прокуратуры Российской Ф едерации и других стран; 
рациональное сочетание традиционны х методов передачи и закрепления 
научной информации с новейш ими достижениями педагогики; создание 
необходимых условий для педагогической деятельности проф ессорско
преподавательского состава и освоения студентами профессиональных 
образовательных программ, их самостоятельной творческой работы.

У чебный процесс регламентируется локальными актами, 
разрабаты ваемыми как А кадемией, так и институтом (филиалом).

Учебный год обучающихся по программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры делится на два семестра, каждый из которых заканчивается 
экзаменационной сессией.

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 
продолжительностью 45 минут.

Основными документами, определяющими содержание и организацию 
учебного процесса, являю тся: рабочие учебные планы и рабочие программы 
учебных дисциплин, программы практик.

Рабочие учебны е планы разрабаты ваю тся на основе федеральных 
государственны х образовательны х стандартов высш его
профессионального образования.

Рабочий учебны й план вклю чает график учебного процесса и план 
учебного процесса, содержащ ий перечень учебных дисциплин, время, 
период и логическую  последовательность их изучения, виды занятий и 
учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации.

Рабочая программа учебной дисциплины определяет цели и 
планируемые результаты обучения, объем, структуру и содержание 
дисциплины, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 
дисциплине, учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины.
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Она разрабаты вается кафедрами по каждой дисциплине учебного 
плана с учетом специализации, ее содерж ание является единым для всех 
ф орм  о б у ч ен и я .

Таким образом, учебные планы отражают цель, продолжительность, 
форму обучения, режим занятий, перечень разделов подготовки, количество 
часов по блокам и дисциплинам, виды учебных занятий, формы аттестации и 
контроля знаний, сроки проведения практик, формы итоговой аттестации 
студентов.

В целом рабочие учебные планы по реализуемым основным 
образовательным программам (далее -  ООП) отвечают требованиям, 
установленным ГОС и ФГОС ВО.

В соответствии с п. 9 Плана работы института (филиала) на 2915 год в 
отчетный период была проведена работа по разработке (корректировке) 
основных образовательных программ и учебных планов по программам 
бакалавриата и магистратуры. Аннотированные программы ООП в новой 
редакции и рабочие учебные планы прошли обсуждение на заседании 
Ученого совета института (филиала), были одобрены решением Ученого 
совета Академии 24.04.2015, протокол № 4, и утверждены ректором 
Академии.

В соответствии с требованиями ФГОС велась работа по разработке 
проекта основной образовательной программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 
Ю риспруденция (по четырем профилям, соответствующим специальностям 
научных работников: 12.00.08; 12.00.09; 12.00.11; 12.00.12). В соответствии с 
п. 18 Плана работы института (филиала) работа заверш ена в октябре 
2015 года.

В установленном порядке в соответствии с п. 10 Плана работы 
института (филиала) были разработаны планы наборов и учебные планы по 
программам дополнительного профессионального образования (далее -  
ДПО) на предстоящий учебный год.

Общая учебная нагрузка по всем направлениям обучения за 2014/15 
учебный год составила 37 984 часа, что несколько ниже объема предыдущего 
учебного года (учебная нагрузка за 2013/14 учебный год была выполнена в 
объеме 40 807 часов).

Средняя учебная нагрузка на одного штатного преподавателя составила 
633 часа, в том числе аудиторная нагрузка (лекции, все виды практических 
занятий) -  293 часа, что соответствует планируемым объемам на отчетный 
период.

Таким образом, в среднем учебная нагрузка профессорско
преподавательского состава выполнена в пределах установленных 
нормативов.

Учебная нагрузка по юридическому факультету по программам 
высшего профессионального образования за 2014/15 учебный год составила 
29 081 час.
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Учебная нагрузка по факультету подготовки научных кадров по 
программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) за 
2014/15 учебный год составила 2 429 часов.

Учебная нагрузка по факультету профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по программам дополнительного 
профессионального образования за 2014/15 учебный год составила 
6 474 часа.

В соответствии с Планом работы института (филиала) учебная работа 
планируется на учебный год. В соответствии с п. 20 Плана работы института 
(филиала) на 2015 год был подготовлен и утвержден директором института 
(филиала) расчет планируемой учебной нагрузки на 2015/16 учебный год, 
учебная работа в целом по институту (филиалу) запланирована в объеме 
35 956 часов.

Для проектирования учебных планов и графиков учебного процесса по 
основным образовательным программам используется специальное 
программное обеспечение -  система автоматизации управления учебным 
процессом «Планы».

Расписание занятий составляется для студентов на семестр, для 
слушателей факультета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации -  на период обучения конкретного учебного потока, для 
аспирантов -  на учебный год.

Для управления учебным процессом используются программный 
комплекс учета учебной нагрузки (сетевая версия) и автоматизированное 
рабочее место «ИНТ-Студент» для учета студентов.

Внедрение новых форм, средств и методов обучения, 
использование новых информационных технологий и вычислительной 
техники в учебном процессе.

Е} отчетный период кафедрами традиционно повышенное внимание 
уделялось разработке и внедрению в педагогическую практику современных 
образовательных технологий, активных и интерактивных методов обучении, 
созданию средств наглядности.

Используются различные виды учебной работы: лекции, семинарские, 
практические и лабораторные занятия, деловые кафедральные и 
межкафедральные игры, научно-практические конференции, выездные 
тематические занятия, индивидуальные и групповые консультации, 
практика и др.

Для выработки у обучающихся необходимых навыков занятия 
проводятся в специальных классах криминалистической лаборатории -  
судебной фотографии, трасологии, аудио-, видеозаписи, оружиеведеяия.

Создан многофункциональный мультимедийный комплекс для 
проведения практических занятий по судебной микрологии, 
документоведению, трасологии.

Активно внедряются различные технические средства обучения, 
которые позволяют сделать учебный процесс более интенсивным и 
продуктивным. С помощью компьютеров и проекционного оборудования
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преподаватели широко используют на занятиях презентационные материалы, 
созданные на базе офисных программ MS Office.

Увеличение в лекциях доли информационно-иллюстративного 
материала позволило существенно повысить их значение в формировании у 
студентов и слуш ателей методологической культуры, а проблемный характер 
лекций способствует развитию у обучающихся творческого мышления, 
навыков самостоятельного анализа и стимулирует индивидуальную' работу.

К чтению лекций привлекаются преимущ ественно профессора, 
доценты, старшие преподаватели, имеющие ученую степень, обладающие 
высокой методологической и методической подготовкой. Лекции по 
наиболее важным и актуальным проблемам деятельности органов 
прокуратуры читаются такж е руководящ им составом органов прокуратуры.

С еминарские занятия проводятся с целью  углубления и закрепления 
знаний, полученны х на лекциях, в процессе сам остоятельной работы над 
учебной и научной литературой. Н а семинарских занятиях обеспечивается 
живое, творческое обсуждение учебного материала в форме дискуссии, 
обмена мнениями по рассматриваемым вопросам!. Семинарские занятия, как 
правило, содерж ат элементы  практического занятия (реш ение казусов, 
разреш ение правоприм енительны х проблем). Практические занятия 
проводятся с целью приобретения, отработки и закрепления практических 
умений и навыков применения теоретических знаний для решения 
практических задач.

Деловая игра проводится с целью воспроизведения (моделирования) 
предметного и социального содержания профессиональной и общественной 
деятельности работников прокуратуры. Для проведения деловых игр 
составляется методическая разработка, в которой указываются: тема, цель, 
учебные вопросы, общая фабула, содержание вводных данных, задания 
студентам и т. п. М етодическая разработка обсуждается на заседании 
кафедры (совместных заседаниях кафедр) и утверждается ее заведующим 
(для межкафедральных деловых игр -  заместителем директора института 
(филиала)).

Оборудован и используется в учебном процессе зал судебных 
заседаний, предназначенный для проведения деловых игр с моделированием 
судебных процессов, в том числе с участием присяжных заседателей. 
Проводятся круглые столы с участием представителей правоохранительных 
органов с целью обмена опытом и выработки единых подходов в применении 
норм законодательства.

Осуществление методической деятельности по грофилю 
реализуемых образовательных программ.

Учебно-методическая работа в отчетный период составила 
значительный объем в деятельности кафедр, вопросы учебно-методического 
обеспечения учебного процесса рассматривались на заседаниях кафедр и 
предметных комиссий, на заседаниях Учебно-методического совета 
института (филиала). Большое внимание было уделено вопросам разработки 
основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
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За отчетный период кафедрами проделана большая работа по 
актуализации методического обеспечения по реализуемым образовательным 
программам, в том числе в связи с подготовкой к реализации 
образовательной программы магистратуры.

Наибольшее внимание уделяется разработке и внедрению в 
педагогическую практику современных образовательных технологий, 
активных и интерактивных методов обучения, созданию средств 
наглядности.

Практикуется проведение лекционных и практических занятий с 
использованием мультимедийного оборудования и программного 
обеспечения Power Point. При проведении занятий применяются 
проблемный, дискуссионный, игровой и контекстный методы обучения 
(работа в малых группах, анализ конкретных ситуаций и т. д.).

Большое внимание уделяется вопросам разработки фондов оьеночных 
средств.

В целях совершенствования качества образования и подготовки 
обучающихся к внутренним и внешним процедурам оценки качества 
образования в период с 02.02.2015 по 17.05.2015 и с 01.10.2015 по 23.12.2015 
было организовано участие студентов и аспирантов в проекте «Интернет
тренажеры в сфере образования».

Кафедрами для оценки знаний обучающихся использовались тестовые 
задания, разработанные НИИ мониторинга качества образования, и 
собственные оценочные средства. Результаты тестирования рассматривались 
на заседании Учебно-методического совета института (филиала).

Кафедрами были разработаны фонды оценочных средств для 
проведения государственного междисциплинарного экзамена «Прокурорская 
деятельность» по программе бакалавриата. В целях подготовки студентов к 
сдаче государственного экзамена был проведен репетиционный 
междисциплинарный экзамен.

М етодические материалы для студентов (программы учебных 
дисциплин, планы семинарских и практических занятий, вопросы для 
подготовки к промежуточной и итоговой аттестации, тематика курсовых 
работ, списки рекомендуемой литературы, тексты домашних письменных 
заданий и другие материалы, регламентирующие самостоятельную работу) 
размещены в сети «Интернет» на сайте института (филиала). Постоянно 
ведется работа по актуализации методических материалов.

В 2015 году были опубликованы и подготовлены к опубликованию 13 
учебно-методических работ: 1 программа учебной дисциплины, 1 программа 
государственного экзамена, 2 практических пособия, 7 практикумов, 1 
хрестоматия, 1 методическое пособие.

Кроме того, в отчетный период был выполнен значительный объем 
организационно-методической работы по участию института (филиала) в 
подготовке замечаний на проекты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок образовательной деятельности в Академии, и 
предложений по этим проектам, а также в разработке проекта федерального
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государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности высшего образования «Судебная и прокурорская 
д еятел ьн о сть» .

7. Качество освоения образовательных программ и условия, 
определяющие качество подготовки специалистов

Кадровое обеспечение учебного процесса.
По состоянию на 1 апреля 2016 года штатная численность института 

(филиала) составляет 151 единицу, в том числе штатная численность 
профессорско-преподавательского состава (далее -  ППС) -  60 единиц.

Обеспечение учебного процесса осуществляется профессорско
преподавательским составом численностью 64 человека, в том числе 
совместителей -  7.

Численность ППС, имеющих ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента, -  37 человек, в том числе совместителей -  2.

Численность ППС, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 
ученое звание профессора, -  10 человек, в том числе совместитель -  1.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
в общем числе преподавателей составляет 82,4 %.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 
ученое звание профессора, в общем числе ППС составляет 17,54%.

Из 7 кафедр 4 возглавляют доктора наук, 3 -  кандидаты наук.
Более 70% ППС имеют педагогический стаж работы более 10 лет.
Значительная часть ППС имеет практический опыт работы в 

правоохранительных органах, в том числе органах прокуратуры, органах 
юстиции и судах, -  63 % преподавателей (41 человек).

Возрастная характеристика профессорско-преподавательского 
состава.

До 30 л е т - 2  (3,5 %).
От 30 до 40 лет -  14 (24,6 %).
От 40 до 50 лет -  13 (22,8 %).
Свыше 50 лет -  28 (49,1 %).
Средний возраст ППС составляет 48 лет.
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 29.09.2014 №517 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение 
эффективности образовательной и научной деятельности в федеральном 
государственном казенном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации» удельный вес научно-педагогических работников 
моложе 30 лет в общей численности научно-педагогических работников 
должен составлять 6,7%.

В целях достижения данного результата факультетом подготовки 
научных кадров подбираются соискатели для прикрепления к институту
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(филиалу) с расчетом успешного окончания и возможным трудоустройством 
в возрасте до 30 лет.

Повышение квалификации преподавателей.
В 2015 году повышение квалификации ППС осуществлялось в 

различных формах: подготовка диссертаций; изучение практики в органах 
прокуратуры; участие в работе учебно-методических сборов, учебных и 
учебно-методических семинарах, организуемых в институте (филиале).

В соответствии с планами работы на 2015 год проведено 6 
мероприятий по повышению квалификации ППС и прокурорских 
работников, привлекаемых к реализации образовательных программ.

В соответствии с п. 38 Плана работы института (филиала) проведено 2 
учебных семинара для прокурорских работников, привлекаемых к участию в 
учебном процессе, -  09.04.2015 и 11.11.2015.

13 соответствии с п. 39 Плана работы института (филиала) состоялось 4 
учебно-методических сбора профессорско-преподавательского состава:

04.02.2015 -  Обзор последних изменений Ф едерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Ф едерации» (Федеральный 
закон от 22.12.2014 № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации», Ф едеральный закон от 21.07.2014 
№ 233-ФЗ «О внесении изменений в Ф едеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации»); Возможности использования педагогическими 
работниками института компьютерной программы SunRav TestOffice Pro при 
разработке тестовых материалов и проведении тестирования обучающихся;

11.03.2015 -  Особенности заполнения справки о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущ ественного характера, внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации»; Соблюдение федеральными 
государственными служащими органов и организаций прокуратуры запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации; Актуальные вопросы профессиональной этики в деятельности 
педагогических работников института;

13.05.2015 -  К 70-летию окончания Второй мировой войны. 
Потсдамские мирные соглашения и государственный суверенитет: история и 
практика»; «Обзор изменений налогового законодательства;

14.10.2015 -  Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации: основные положения; Вопросы организации воспитательной 
работы на юридическом факультете; Организация работы куратора 
академической группы на юридическом факультете (обмен положительным 
опытом работы);

09.12.2015 -  Роль юридической техники в современной правовой 
системе России; Разработка фондов оценочных средств по основным 
образовательным программам.
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Кроме того, в отчетный период было проведено 2 внеплановых 
мероприятия:

09.06.2015, 10.06.2015 и 24.06.2015 -  представителями компании 
«Гарант» проведен учебный семинар для педагогических и научных 
работников на тему: «Особенности работы со справочно-правовой системой 
«Гарант». Участникам семинара были выданы сертификаты (распоряжение 
директора института (филиала) от 02.06.2015 № 148/04-р);

25.11.2015 — учебно-методический сбор научно-педагогических
работников, на котором обсуждены следующие вопросы: «Информационное 
письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19.10.2015 «О 
соблюдении работниками органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации требований федерального законодательства и кодексов этики 
прокурорского работника и федерального государственного гражданского 
служащего при использовании социальных сетей»; «Обеспечение 
информационной безопасности при работе с компьютерной информацией»; 
«Обеспечение открытости деятельности Санкт-Петербургского 
юридического института в сети «Интернет».

Кафедрами института (филиала) проводится обобщение и анализ 
судебно-следственной практики, сведения о которой поступают как 
непосредственно от слушателей, так и из аппарата Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, печатных изданий юридической направленности.

Деятельность аттестационной комиссии института (филиала) строилась 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» и Положения, утвержденного приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 20.06.2012 № 242 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения аттестации прокурорских 
работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации». 
Заседания аттестационной комиссии проводились на плановой основе в 
соответствии с утвержденным графиком.

На постоянной основе проводилась работа по контролю за 
исполнением прокурорскими работниками института (филиала) требований о 
соблюдении ограничений, связанных с замещ ением государственной 
должности федеральной государственной службы.

Фактов совершения работниками института (филиала) порочащих 
проступков, нарушения ими требований к служебному повелению в 
истекшем периоде не имеется. Компрометирующих сведений в отношении 
работников и иной информации, в том числе о наличии у работников личной 
заинтересованности вопреки интересам службы, которые могли бы привести 
к конфликту интересов, в институт (филиала) не поступало.

В целом научно-педагогический потенциал института (ыилиала) 
позволяет решать задачи по подготовке высококвалифицированных 
специалистов для органов прокуратуры.

Библиотечно-методическое обеспечение учебного процесса.
Задачу информационно-библиографического обеспечения учебного 

процесса и научной деятельности института (филиала) осуществляет
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лаборатория информационно-библиографического обеспечения.
Информационное обеспечение учебного процесса состоит из учебной, 
учебно-методической литературы, аудиовизуального инструментария,
возможностей обращения к ЭБС, электронным правовым базам данных и 
Интернету.

В отчетный период лаборатория продолжала интенсивную работу по 
изучению и диагностике библиотечно-библиографического обслуживания. 
Собиралась, обрабатывалась и обобщалась научно-техническая информация 
о программе «Ирбис» и методах работы в программе, шло освоение новой 
версии «Ирбис-64», велась работа с «Ирбис-корпорацией». Продолжалась 
научная разработка библиотечно-библиографической классификации для 
вузовской библиотеки по разделу «Право. Ю ридические науки». 
Одновременно велось пополнение электронного каталога на базе «АБИС 
Ирбис».

Продолжается работа по сканированию журналов и книг для создания 
базы полнотекстовых документов в ЭК «Ирбис». Каталог на основе 
программы «Ирбис» включает в себя полнотекстовые документы., которые 
прошли электронное сканирование. На данный момент он содержит 121 521 
наименование книг, журналов и журнальных статей, прошедших 
аналитическую обработку, и 6 601 наименование полнотекстовых
документов.

Количество пользователей по единому абонементу составляет более 
900 человек. В 2015 году количество посещений -  27 137 человек; выдано 
книг и журналов -  45 729 экземпляров, выдано 4 614 библиографических 
справок (адресных, тематических и пр.). WEB ИРБИС: число посещений 
составило 52 003; количество запросов составило 151 1522.

Книжный фонд составляет 101 186 экземпляров. В 2015 году поступило 
3 030 экземпляров новой литературы на сумму 264 000,72 рубля. Подписные 
издания в 2015 году составили 41 наименование, из них 39 -  журналы (27 
рекомендованных ВАК).

Действуют 2 постоянные выставки: «Новые книги и журналы», 
«Издания Института» в составе музейно-выставочной экспозиции.

Подготовлены тематические выставки: «День прокуратуры». «К дню 
снятия блокады. 71-я годовщина», «Книги серии «Русское юридическое 
наследие», К 70-летию Победы: «Война! Твой горький след -  и в книгах, что 
на полках...» , «Земной поклон Вам, ветераны» -  труды сотрудников 
института, «Противодействие незаконному обороту наркотиков», выставка 
трудов Б.В. Волженкина.

Подготовлены библиографические указатели:
1. Борьба с легализацией (отмыванием) доходов, noj ученных 

незаконным путем.
2. Права личности в уголовном судопроизводстве.
3. Библиографический указатель работ Б.В. Волженкина.
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4. Библиографический указатель авторефератов диссертаций по
специальности 12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская
д еятел ьн о сть , правозащитная и правоохранительная деятельность.

5. Библиографический указатель авторефератов диссертаций по
специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.

Разработан и утвержден тематический План комплектования на 
2016 год.

Сотрудниками лаборатории были подготовлены еженедельные обзоры 
изменений российского законодательства.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса.
Работа по обеспечению и использованию средств компьютерной, 

аудио- и видеотехники в учебном процессе, в научной и иной деятельности 
института (филиала) осуществляется лабораторией компьютерных 
технологий и технических средств обучения (далее -  КТиТСО).

В институте (филиале) функционирует локальная компьютерная сеть 
(свыше 160 единиц стационарных и мобильных компьютеров), связывающая 
кафедры, иные подразделения, библиотеку и компьютерные классы. Все 
компьютеры локальной сети имеют доступ к общим файловым ресурсам, к 
различным базам данных и к сети «Интернет». Кроме проводных 
коммуникаций почти все помещения института (филиала) обеспечены 
беспроводной технологией Wi-Fi доступа к сети «Интернет», что 
обеспечивает указанным сервисом студентов и слушателей института 
(филиала). Заключались договоры и осуществлялось взаимодействие с 
провайдером коммуникаций по доступу в Интернет.

5 лекционных залов, а также 7 аудиторий для семинарских занятий 
оборудованы аудиооборудованием и проекционным оборудованием для 
демонстрации мультимедийной компьютерной информации при проведении 
занятий, научных и общественных мероприятий. В 2 аудиториях 
установлены комплекты современных интерактивных досок. 
Квалифицированное обслуживание установленного оборудования силами 
сотрудников лаборатории КТиТСО обеспечивает расширение использования 
в учебном процессе прогрессивных методик преподавания с применением 
современных мультимедиа технологий. За 2015 год средний показатель 
использования медиапроекторов составил около 90 академических часов в 
неделю.

В институте (филиале) оборудованы и функционируют 3 компьютерных 
класса на 35 рабочих мест, которые используются в учебном процессе для 
проведения: практических занятий по иностранному языку и дисциплинам 
информационно-правового цикла; текущего контроля успеваемости в форме 
контрольных работ (тестирования); промежуточной и итоговой аттестации 
студентов по программам бакалавриата и магистратуры; входного, 
промежуточного и выходного контроля на потоках слушателей, 
обучающихся по программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации; анкетирования различных категорий 
обучающихся.



28

В целях проектирования педагогических измерительных материалов 
(далее -  ПИМ ) и проведения процедур оценки качества подготовки 
обучающихся в учебном процессе используется лицензионное программное 
обеспечение для разработки тестовых заданий и проведения тестирования 
обучающихся (программа SunRav TestOfficePro).

Институт (филиал) ежегодно принимает участие в проекте «Интернет
тренажеры в сфере образования», включающем тестирование в студенческих 
режимах «Обучение» и «Самоконтроль», тестирование студентов в 
преподавательском режиме «Текущий контроль» по ПИМ, разработанным 
НИИ мониторинга качества образования, тестирование студентов в 
преподавательском режиме «Текущий контроль» по ПИМ, разработанным 
преподавателями института (филиала) с использованием модуля «Тест
Конструктор». В 2015 году проведено 2 268 сеансов тестирования.

Все кафедры, иные подразделения института (филиала) в настоящее 
время обеспечены доступом к постоянно обновляющимся информационно
справочным правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс». 
Имеется доступ к электронно-библиотечной системе (ЭБС) ZNANIUM .COM  
и базе данных elibrary.ru (научные юридические журналы).

Совместно с прокуратурой Псковской области организованы и 
регулярно проводятся сеансы видеоконференцсвязи с участием 16 
территориальных органов прокуратуры Российской Федерации.

Для успешной организации учебного процесса и формирования 
различного рода отчетов внедряются и эксплуатируются специализированные 
программные продукты. Обновляются версии офисного программного 
обеспечения с целью расширения сфер использования компьютерных 
технологий в учебном, научном и издательском процессе. Осуществляются 
мероприятия по защите компьютерной сети института (филиала) и 
отдельных компьютеров от воздействия вредоносного программного 
обеспечения, в том числе с помощью лицензионного обновляемого 
антивируса Лаборатории Касперского.

Проводится исследование характеристик образцов новой техники и по 
результатам этих исследований разрабатываются и осуществляются планы 
обновления парка компьютерной и оргтехники.

Заключаются договоры и осуществляются взаимодействие с 
провайдером коммуникаций по доступу в Интернет и размещение на его 
ресурсах сайта института (филиала).

Большая работа проводится по информационному сопровождению 
сайта института (филиала). Осуществляются регулярный сбор и размещение 
информации на сайте о важных событиях в научной и общественной жизни 
института (филиала), а также учебно-методических материалов для студентов 
и слушателей. По результатам работы историко-архивной комиссии на сайте 
размещен большой раздел с материалами по истории здания, занимавших его 
организациях и известных личностях.
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В течение 2015 года сайт института (филиала) посетило более 1,4 млн 
человек (в 2014 -  1 млн) (число уникальных пользователей -  360 тыс. человек 
(2014 -  215,6 тыс. человек).

Наличие фонда оценочных средств текущего, промежуточного и 
итогового контроля знаний обучающихся.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
студентов осуществляются в соответствии с Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 
утвержденным приказом ректора Академии от 06.12.2013 № 365.

Результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов анализируются на заседаниях кафедр, заслушиваются на 
заседаниях Ученого совета института (филиала).

Кафедрами разработаны фонды оценочных средств в соответствии с 
Положением о фонде оценочных средств по дисциплине, утвержденным 
приказом ректора Академии от 16.10.2012 № 365.

Успешно действует рейтинговая система оценки знаний студентов. С 
учетом показателей рейтинга 6 студентам назначена стипендия Генерального 
прокурора России, а лучшим студентам, занимающим высокие места в 
рейтинге, при наличии средств в стипендиальном фонде назначается 
повышенная академическая стипендия.

Вопросы организации и проведения итоговой аттестации студентов 
реглам5ентируются Положением об итоговой аттестации выпускников, 
утвержденным приказом ректора Академии от 16.10.2012 № 364,
Положением о государственном экзамене, утвержденным приказом ректора 
Академии 06.12.2013 № 366, Положением о дипломной работе,
утвержденным приказом ректора Академии от 16.10.2012 № 366,
Положением об апелляционных комиссиях, утвержденным приказом ректора 
Академии от 18.05.2015 № 131, Положением о магистерской диссертации, 
утвержденным приказом ректора Академии от 13.11.2015 № 360.

8. Научно-исследовательская деятельность института (филиала)

Научно-исследовательская деятельность института (филиала) 
организуется и осуществляется в соответствии с действующ им федеральным 
законодательством в сфере научной деятельности, нормативными актами 
М инистерства образования и науки Российской Федерации, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Уставом Академии, Положением о 
филиале, Положением об организации научной деятельности в ФГКОУ ВО 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», Положением 
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в ФГКОУ ВО 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», локальными 
актами института (филиала), разработанными и принятыми на основе 
общ еакадемических документов.
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Планирование научных исследований проводится на кафедральном, 
межкафедральном (междисциплинарном), институтском и академическом 
уровнях.

Проект плана научно-исследовательской работы обсуждается на 
заседаниях директората, Ученого совета института (филиала), 
согласовывается с руководителями правоохранительных органов. План 
научно-исследовательской работы формируется с учетом требований 
Ф едерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» по научно
методическому обеспечению деятельности органов прокуратуры.

Направления научно-исследовательской работы обусловливаются 
изменениями в законодательстве, задачами органов прокуратуры, 
складывающейся практикой, необходимостью обновления учебно
методической базы, формированием учебно-методических комплексов в 
соответствии с учебными планами.

План учитывает профиль деятельности факультетов, кафедр, 
лабораторий и отделов, в том числе отражает проведение различных научных 
собраний в форматах конференций и семинаров.

Научная деятельность реализуется в следующ их формах: в подготовке 
учебников, монографий, статей; в научных и информационных докладах на 
заседаниях кафедр и Ученом совете института (филиала); в подготовке 
программно-технических средств; в проведении различных научно
практических семинаров и конференций; в подготовке и защите 
кандидатских и докторских диссертаций; в подготовке рецензий и 
заключений на издаваемые работы и диссертации; результаты исследований 
находят отражение также в издательской деятельности института (филиала).

Научно-исследовательская работа (далее -  НИР) в институте (филиале) 
осуществлялась в соответствии с разделами планов работы Академии, 
института (филиала), а также кафедр на 2015 год.

В.се запланированные в отчетном периоде позиции НИР 
преподавателями института (филиала) выполнены.

В соответствии с планом работы в 2015 году преподавателями 
института (филиала) издано 35 научно-методических работ общим объемом 
169,15 п.л., из них: учебных пособий -  18; конспектов лекций -  7; 
хрестоматия -  1; учебно-практических и практических пособий -  9.

Все работы, запланированные к сдаче на Редакционно-издательский 
совет в 2015 году, кафедрами представлены.

В соответствии с п. 62 Плана работы института (филиала) изданы 
очередные номера научно-практического журнала «Криминалистъ» 2015. 
№ 1 (1 6 )-1 5 ,7 5  п. л. и №2 ( 1 7 ) -  11,5 п .л .

Ж урнал размещ ается на сайте института (филиала) в полнотекстовом 
формате. В 2015 году получено свидетельство о регистрации журнала как 
средства массовой информации (решение от 20.01.2015 ПИ № ФС77-60570). 
В 2015 году журнал включен в РИНЦ (договор № 475-07/2015 от 15.07.2015).

Проведение научных и научно-практических конференций и иных 
научных собраний.
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В период с 01.01.2015 по 01.04.2016 на базе института (филиала) 
организованы и проведены следующие научные мероприятия, количество 
участников данных мероприятий превысило 1000 человек.

В соответствии с п. 37 Плана работы института (филиала) 28.01.2015 
состоялся научно-практический семинар «Актуальные вопросы реализации 
дополнительных профессиональных программ». По материалам семинара 
издан сборник объемом 3,25 п. л.

27.02.2015 проведен научно-практический семинар «Противодействие 
коррупции средствами прокурорского надзора». Семинар был организован 
Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации совместно с 
управлением по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе. По материалам семинара издан 
сборник в двух частях общим объемом 23,5 гтл.

В соответствии с п. 40 Плана работы института (филиала) 30.03.2015 
состоялся научно-практический семинар «Защита прав и законных интересов 
граждан, организаций и публично-правовых образований: актуальные
вопросы правоприменения».

09.04.2015 в институте (филиале) состоялся научно-практический 
семинар «Организация прокурорского надзора при проведении проверок по 
сообщениям о преступлениях по фактам невыплаты заработной платы, а 
также при производстве расследования по фактам невыплаты заработной 
платы, а также при производстве расследования по уголовным делам данной 
категории».

В соответствии с п. 44 Плана работы института (филиала) 18.04.2015 
состоялась V М ежвузовская студенческая олимпиада по уголовному 
процессу и криминалистике.

ЕЗ соответствии с п. 41 Плана работы института (филиала) 21.04.2015 
состоялся межкафедральный круглый стол «Соблюдение законности в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды».

ES соответствии с п. 42 Плана работы института (филиала) 25.04.2015 
состоялась VI М ежвузовская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы права, государства и экономики» (посвященная 70- 
летию Победы в Великой Отечественной войне). По материалам 
конференции вышло в свет юбилейное издание «Победители. Ветеранам 
Великой Отечественной войны посвящается. К 70-летию Великой Победы» 
объемом 9,0 п.л.

В соответствии с п. 48 Плана работы института (филиала) 29.10.2015 
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовное 
право России: состояние и перспективы», посвященная памяти заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, почетного работника прокуратуры 
Российской Ф едерации, доктора юридических наук, профессора Бориса 
Владимировича Волженкина. По материалам конференции издан сборник 
объемом 10 п. л.
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В соответствии с п. 49 Плана работы института (филиала) 22.10.2015 
состоялся семинар по обмену опытом «Ф ормирование стандартов 
антикоррупционного поведения и практика их реализации».

В соответствии с п. 51 Плана работы института (филиала) 27.11.2015 
состоялась III М ежвузовская олимпиада по прокурорскому надзору

24.02.2016 в соответствии с Планом работы института (филиала) на 
2016 год проведен научно-практический семинар «Защита прав и законных 
интересов граждан, организаций, публично-правовых образований: 
актуальные вопросы правоприменения».

19.03.2016 в соответствии с Планом работы института (филиала) на 
2016 году состоялась VI М ежвузовская студенческая олимпиада, по 
уголовному процессу и криминалистике.

В отчетный период научно-исследовательская работа велась также по 
планам работы кафедр и индивидуальным планам работы профессорско
преподавательского состава.

Преподаватели участвовали в издании 12 монографий:
Честнов И.Л. (монография) Диалектическая криминология : 

монография / под ред. И.Л. Честнова. -  М осква : Ю рлитинформ, 2016. - 
232 с.

Честнов И.Л., , Данилова Н.А., Николаева Т.Г. (главы в монографию) 
Социокультурная антропология права : коллективная монография / под ред. 
Н.А. Исаева, И.Л. Честнова. -  Санкт-Петербург : Алеф-Пресс, 2015. -  840 с.

Честнов И.Л. (глава в монографию) Творчество как позитивная 
девиантность / под общ.ред. д-ра юрид. наук., проф. Я . И. Гилинского и д-ра 
юрид. наук., проф. Н.А. Исаева. -  Санкт-Петербург : Алеф-Пресс, 2015. - 
279 с.

Честнов И.Л. (глава в монографию) М етодологические проблемы 
современной юридической науки: по итогам круглого стола № 5 в 
М осковском институте государственного управления и права : коллективная 
монография / под. общ. ред. А.Г. Чернявского, Д.А. Пашенцева. -  М осква : 
Русайнс, 2015. -  304 с.

Честнов И.Л. (глава в монографию) Система права в классическом и 
постклассическом измерениях: коллективная монография по итогам круглого 
стола № 6 в М осковском институте государственного управления л  права : 
коллективная монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Г. 
Чернявского, д-ра юрид. наук, проф. И.Л. Честнова. -  М осква : Русайнс, 
2 0 1 6 ,-  190 с.

Корш унова О.Н. (монография) Теоретические и прикладные проблемы 
уголовного преследования. -  Изд. 3-е, перераб. и доп. -  Санкт-Петербург : 
Алеф-Пресс, 2 0 1 5 .-2 3 1  с.

Фролов А.И. (монография) Чрезвычайная ситуация : цивилистический 
аспект: монография. -  М осква : Ю рлитинформ, 2015. -  208 с.

Колесников В.В., Лопушанский И.Н. (главы в монографию) Идеология: 
pro et contra / науч. ред. проф. И.И. Кальной. -  Симферополь : А риаг, 2015. -  
564 с.
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Колесников В.В. (глава в монографию) М еждисциплинарное 
осмысление феномена экономической безопасности / под. ред. 
А.Н. Литвиненко. -  Санкт-Петербург : С.-Петерб. ун-т. М ВД России, 2015. -  
240 с.

Колесников В.В. (глава в монографию) Идеология: поиски и находки / 
науч. ред. проф. И.И. Кальной. -  М осква : Этносоциум, 2015. -  420 с.

Головко И.И. (глава в монографию) Актуальные вопросы современного 
общества. Книга 1 / под. ред. И.Н. Татаренко. -  Ставрополь : Логос, 2015. -  
195 с.

Головко И.И. (глава в монографию) Современная наука -  обществу 
XXI века. -  Ставрополь : Логос, 2015. - 2 5 9  с.

Помимо этого подготовлены главы в учебники и курсы лекций 
следующими преподавателями:

Попов А.Н. (главы в учебник) Уголовное право России. Особенная 
часть : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. / под.ред. О.С. 
Капинус. -  М осква : Ю райт, 2016. -  Серия: Бакалавр. Академический курс. 
Т.1 : Преступления против личности. Преступления в сфере экономики. -  437 
с. Т.2. Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка. Преступления против государственной власти. Преступления 
против военной службы. Преступления против мира и безопасности 
человечества. -  504 с.

Зарубин А .В. (глава в учебник) Научные основы квалификации 
преступлений. -  Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации 
сотрудников М ВД России, 2015. -  362 с.

Корш унова О.Н., Ш адрин В.С. (главы в курс лекций) Актуальные 
проблемы прокурорской деятельности: курс лекций / [В.Г. Бессарабов и др.], 
ред. О.С. Капинус ; Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. - 
М осква : Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2015. -  223 с.

Профессорско-преподавательским составом опубликовано 217 статей в 
периодических научных изданиях, в том числе 68 -  в изданиях,
рекомендованных ВАК.

Кроме того, преподаватели приняли участие в 84 научных и научно
практических конференциях и семинарах, 35 из которых -  международные.

По результатам участия в конференциях подготовлено 69 публикаций в 
сборниках материалов научных конференций.

9. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
института (филиала)

Конкурсный отбор аспирантов и прикрепления лиц для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук.

В 2015 году на факультете подготовки научных кадров осуществлялись 
прием, подготовка аспирантов и прикрепление лиц для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
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программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  
прикрепленные лица) по четырем специальностям научных работников:

12.00. 08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право;

12.00. 09 -  уголовный процесс;
12.00. 11 -  судебная деятельность, прокурорская деятельность,

правозащитная и правоохранительная деятельность;
12.00. 12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность.
В отчетный период осуществлялись подготовка аспирантов по очной и 

заочной формам обучения и прикрепление лиц для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

На 1 апреля 2016 года общая численность аспирантов и прикрепленных 
лиц составляет 34 человека, в том числе:

5 человек -  аспиранты очной формы обучения, из них 4 -  обучаются на 
местах, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, 1 -  с оплатой обучения по договору;

9 человек -  аспиранты заочной формы обучения, из них 8 -  обучаются 
на местах, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, 1 -  с оплатой обучения по договору;

20 человек -  лица, прикрепленные для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, из них 18 -  работника органов 
и организаций прокуратуры Российской Федерации и Республики Казахстан, 
прикрепленные на места, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, 2 -  с оплатой по договору.

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 5 
докторов ю ридических наук, 6 кандидатов юридических наук.

Прием на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

Е1 целях организации приема граждан в федеральное государственное 
казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации» на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2015 
году приказом ректора Академии от 28.05.201.5 № 142 (в редакции приказа 
ректора Академии от 01.09.2015 № 252) были утверждены составы пэиемной, 
экзаменационных и апелляционных комиссий.

Распоряжением заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации от 01.06.2015 № рк-526-15 Кехлерова С.Г Академии в 2015 году 
были установлены контрольные цифры приема по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре института (филиала) по 
направлению подготовки 40.06.01 Ю риспруденция. Контрольные цифры 
были распределены следующим образом:
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3 места по очной форме обучения, 2 -  по заочной.
Контрольные цифры приема аспирантов на места с полным 

возмещением затрат на обучение распределены следующим образом:
2 места по очной форме обучения, 2 -  по заочной.
До прохождения вступительных испытаний были допущены 8 

претендентов. Из них на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, -  4 человека: на очн>ю форму 
обучения -  3 человека, на заочную форму обучения — 1 человек; на места, 
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, -  4 
человека: на очную форму обучения -  1 человек и на заочную форму 
обучения -  3 человека.

До вступительных испытаний 3 претендента на поступление в 
аспирантуру забрали документы: 1 претендент на место, финансируемое за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и 2 претендента на 
места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц.

На основании решений Приемной комиссии института (филиала) от 
09.09.2015, протокол № 2, от 07.10.2014, протокол № 3, в соответствии с 
распределением контрольных цифр по специальностям научных работников 
по результатам вступительных испытаний к зачислению рекомендованы 
следующие претенденты на места, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств федерального бюджета (3 места):

для обучения по очной форме (2 места):
Кравченко Роман М ихайлович -  помощник прокурора 

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, по специальности научных 
работников 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право»;

Эргаш ева Зарина Эркиновна -  помощник прокурора Свердловского 
района г. Красноярска Красноярского края, по специальности научных 
работников 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право»;

для обучения по заочной форме (1 место):
Таратонов Илья Игоревич -  старший помощник прокурора 

Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, по специальности научных 
работников 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность».

План набора в аспирантуру в 2015 году не выполнен полностью, 
поскольку до начала вступительных испытаний 3 поступающих забрали 
документы по личным причинам.

Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук.

Набор соискателей в 2015 году был организован в два приема: в первом 
и во втором полугодии 2015 года.

Контрольные цифры в 2015 году —  10 мест, из них на соискание 
ученой степени кандидата наук (из числа работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации) — 3 места; на соискание ученой степени
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кандидата наук (на основании договоров об оказании платных услуг, 
заключаемых с физическими и (или) юридическими лицами) -  3 места; а 
также 4 места на соискание ученой степени кандидата наук — для работников 
органов и учреждений прокуратуры Республики Казахстан.

В первом полугодии 2015 года с учетом наличия научных публикаций, 
сданных кандидатских экзаменов, научного потенциала претендентов 
прикреплены к институту (филиалу) для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре из числа работников органов и 
организаций прокуратуры на безвозмездной основе 2 лица:

Петрова Ольга Станиславовна -  помощник прокурора М айского района 
Красноярского края, по специальности научных работников 12.00.08 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;

Вешняков Алексей Владимирович -  прокурор первого зонального 
отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью УМВД, 
органов МЧС и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной 
деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Санкт- 
Петербурга, по специальности научных работников 12.00.08 - Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Во втором полугодии 2015 года были прикреплены:
1) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета из числа 

работников Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 4 соискателя:
Дембаев Булат Бекназарович -  начальник департамента по надзору за 

законностью судебных актов и представительству интересов государства по 
уголовным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, по 
специальности научных работников 12.00.08 - Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право;

Игембаев Кусаин Абзалбекович -  начальник департамента по надзору 
за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан и Патсаев Улугбек Каныбекович -  
начальник департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан, по специальности научных работников 12.00.09 - 
Уголовный процесс;

Акаев М агомед М агомедзапирович -  заместитель руководителя 
аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан, по специальности 
научных работников 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность;

2) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета из числа 
работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации:

Тарасенко Егор Анатольевич -  прокурор отдела по надзору за 
расследованием особо важных дел в органах Следственного комитета 
Российской Ф едерации управления по надзору за процессуальной 
деятельностью в органах Следственного комитета Российской Федерации 
прокуратуры г. Санкт-Петербурга, по специальности научных работников
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12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность;

3) за счет средств физических и (или) юридических лиц:
Лукашев Герман Сергеевич -  ведущий специалист административно

правового сектора отдела нормативно-правового обеспечения комитета 
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, по 
специальности научных работников 12.00.08 - Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.

Проведение учебных занятий, педагогической практики, научно
исследовательской работы.

С 2015 года начала осуществляться подготовка аспирантов по основной 
образовательной программе по направлению подготовки 40.06.01 
Ю риспруденция. Квалификация подготовки -  исследователь. Преподаватель- 
исследователь.

Документальное сопровождение учебного процесса по специальности 
научного работника включает в себя учебный план, учебно-тематические 
планы, расписание учебных занятий с аспирантами и другие организационно
методические материалы.

При разработке учебных программ и учебно-тематических планов 
учитываются требования, предъявляемые к основным образовательным 
программам. Учебная документация регулярно обновляется исходя из новых 
нормативных документов по организации учебного процесса.

Учебные занятия с аспирантами проводятся по расписанию, 
составленному в соответствии с учебно-тематическим планом и 
утвержденному директором института (филиала).

За отчетный период аспиранты и прикрепленные лица института 
(филиала) приняли участие более чем в 10 научных семинарах и 
конференциях.

Аспиранты очной формы обучения ежеквартально отчитываются на 
заседаниях кафедр о проделанной работе по индивидуальным планам, 
представляют отчеты о своей работе.

В сентябре 2015 года проводилась итоговая аттестация аспирантов и 
соискателей, срок обучения (прикрепления) которых истекал в 2015 году.

Всего в итоговой аттестации участвовало 5 человек: 4 аспиранта и 1 
соискатель.

В результате из 5 человек: 4 аспиранта и 1 соискатель кафедрами 
аттестованы, их работа признана удовлетворительной.

В 2015 году успешно окончили обучение по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре института (филиала) 4 
аспиранта очной формы обучения: Агабаева А.В., Зимирева Л.А., Ивочкин 
А.Б., Сычев Д.А.

В конце 2015 года (у аспирантов в ноябре, у прикрепленных лиц в 
декабре) проведена плановая ежегодная аттестация. В ходе аттестации на 
заседаниях кафедр рассматривались отчеты аспирантов и соискателей и их 
научных руководителей, давалась оценка их работы за 2014/15 учебный год.



38

По результатам аттестации 6 аспирантов были аттестованы условно 
(Авдеенко Н.А., Колонков Е.Д., Беспалова Е.И., Рубцова О.Н., Безрукавая 
Н.И., Ермакова Я.С.), остальные аспиранты были аттестованы и переведены 
на следующий год обучения. Условно аттестованные аспиранты в январе 
2016 года были также аттестованы.

По результатам аттестации прикрепленных лиц 3 прикрепленных лица 
были аттестованы условно (по кафедре прокурорского надзора и участия 
прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел - 
Скачкова Е.А., Котов А.А., Левченко О.А.), остальные соискатели были 
аттестованы и переведены на следующий год прикрепления. Повторная 
аттестация лиц, аттестованных ранее условно, проведена кафедрой института 
(филиала) в марте 2016 года, в результате которой условно аттестованные 
лица были также аттестованы.

В течение 2015 года были отчислены (откреплены) 19 аспирантов и 
прикрепленных лиц:

по собственному желанию -  4 аспиранта (Кулиев З.Я., Щ ербакова Е.С., 
Еоргосова Т.В., Беликова Е.Л.) и 2 прикрепленных лица (Ковалев Р.Р.; Велим 
П.С.);

в связи с досрочным выполнением: индивидуального плана -  2 
прикрепленных лица (Берлинских С.В.; Вешняков А.В.);

в связи с окончанием срока промежуточной аттестации -  3 экстерна 
(Бурмистрова Е.А., Дроздов А.С., Тарасенко Е.А.);

в связи с нарушением сроков оплаты -  1 прикрепленное лицо 
(Екимовская А.Н.);

в связи с утратой научных контактов (связей) с научным 
руководителем (кафедрой) -- 1 аспирант (Давыдов И.Л.) и 3 прикрепленных 
лица (Азимов Э.М ., Казаков И.В., Ш елахова М.А.);

в связи с окончанием срока прикрепления -  3 прикрепленных лица 
(Салахетдинова Т.М., Третьякова Т.Л., Курбанова Т.Ф.).

Подготовка и защиты кандидатских диссертаций.
В 2015 году успешно прошла защита диссертационной работы на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Диссертационном 
совете Академии:

10.12.2015 -  Агабаевой А.В. по специальности 12.00.09, научный 
руководитель д-р. юрид. наук, профессор Николаева Т.Е.

В 2016 году планируется защита диссертаций 2 аспирантов (Сычев 
Д.А., Зимирева Л.А.) и 2 прикрепленных лиц (Бокуц Е.Ю ., Лавров В В.).

В целом структура подготовки специалистов в аспирантуре института 
(филиала) отвечает действующим требованиям и обеспечивает условия для 
их реализации.

10. Международная деятельность института (филиала)

Международное сотрудничество в области образовательной и 
научно-исследовательской деятельности.
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В 2015 году в области образовательной деятельности международное 
сотрудничество заключалось в обучении работников органов прокуратуры 
государств -  участников СНГ по дополнительным образовательным 
программам на факультете профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации и факультете подготовки научных кадров.

Так, в 2015 году в соответствии с соглашениями о сотрудничестве 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральных прокуратур 
Республики Беларусь, Республики Абхазия, Республики Казахстан, 
Исламской Республики Афганистан на факультете профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации проходили обучение 
сотрудники территориальных органов указанных прокуратур, всего 38 
человек.

В 2015 году в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан для подготовки диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре прикреплены 6 прокурорских 
работников прокуратуры Республики Казахстан.

Участие в научных и образовательных международных семинарах, 
конференциях.

В 2015 году преподаватели института (филила) приняли участие в 32 (в 
2013 -  в 37, в 2014 -  в 47) международных конференциях и семинарах, в том 
числе с докладами -  в 22. Все научные собрания проводилась на территории 
России.

Наличие партнерских связей (договоров) с зарубежными высшими 
учебными заведениями и научными организациями.

В настоящ ее время институт (филиал) не имеет партнерских связей с 
зарубежными высшими учебными заведениями и научными организациями.

11. Материально-техническая база и социально-бытовые условия
института (филиала)

Наличие и использование площадей зданий.
Здание учебно-административного корпуса института (филиала) 

располагается в историческом центре Санкт-Петербурга, по адресу: 
Литейный пр., дом 44, лит. А. Общая площадь здания составляет 5329,4 кв.м. 
Общая учебная и учебно-вспомогательная площадь составляет 2773 кв.м. 
Здание используется в учебных и административно-хозяйственных целях.

Здание общежития, 1980 года постройки, располагается по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, дом 3, корп. 2. Общая площадь здания 
составляет 6640,1 кв.м, из них жилая площадь -  2694,8 кв.м.

Вспомогательные помещения (гаражи), местонахождение: г. Санкт- 
Петербург, Литейный пр., дом 44, лит. Б, пом. ЗН, общая площадь составляет 
42,5 кв.м, используются в хозяйственных целях.
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Согласно санитарному паспорту в общ ежитии могут проживать 350 
человек, что недостаточно для расселения слушателей и иногородних 
студентов дневной формы обучения, нуждающихся в общежитии,

В общ ежитии на каждом из жилых этажей имеются кухня и комната 
отдыха. Некоторые комнаты отдыха переоборудованы в помещения под 
занятие фотографией, проведение спортивных занятий, кабинеты для 
Студенческого совета.

С 2007 года в здании общежития не проводились ремонтные работы 
жилых помещений. Все проводимые ремонтные работы были направлены на 
поддержание инженерных систем здания в работоспособном состоянии и на 
устранение замечаний, выявленных органами государственного пожарного 
надзора.

Студенты, не обеспеченные местами в общежитии института (65 
человек), проживают в межвузовском студенческом городке по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 8.

Наличие учебных аудиторий, специализированных лабораторий, 
компьютерных классов, спортивных залов.

В здании учебно-административного корпуса располагаются 3 
лекционных зала вместимостью более 100 человек каждый, лекционный зал 
на 50 человек, актовый зал вместимостью более 250 человек, 19 учебных 
аудиторий, 3 компьютерных класса, лингафонный кабинет, 
криминалистическая лаборатория, учебный полигон и специализированный 
учебный комплекс «Зал судебных заседаний».

Все лекционные залы, актовый зал и 7 аудиторий для семинарских 
занятий оборудованы мультимедийным аудио- и видеопроекционным 
оборудованием для демонстрации информации при проведении учебных 
занятий, научных и общественных мероприятий, в 2 аудиториях установлены 
комплекты современных интерактивных досок. Компьютерные классы 
укомплектованы 33 единицами современной вычислительной техники.

Для проведений занятий по физической культуре со студентами, 
слушателями и аспирантами фирмой ООО1 «Рента» оказываются услуги по 
предоставлению спортивных залов, расположенных по адресу: г. Санкт- 
Петербург, Лесной пр., дом 16, лит. А., ввиду отсутствия у института 
(филиала) собственных оборудованных спортивных площадок.
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Показатели деятельности

№
п/п Показатели Единица

измерения
1 . О б р а зо в а т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, 
в том числе:

409 чел.

1.1.1. По очной форме обучения 409 чел.
1.1.2. По очно-заочной форме обучения

------ !
нет

1.1.3. По заочной форме обучения нет
1.2. Общая численность аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, в том числе:

14 чел.

1.2.1. По очной форме обучения 5 чел.
1.2.2. По очно-заочной форме обучения нет
1.2.3. По заочной форме обучения 9
1.3. Средний балл студентов, принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на 
обучение по очной форме по программам 
бакалавриата по договору об образовании на обучение 
по программам высшего образования

247

1.4. Средний балл студентов, принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый 
курс на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата по договору об образовании на обучение 
по программам высшего образования

нет

1.5. Средний балл студентов, принятых по результатам 
единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на 
обучение по очной форме по программам 
бакалавриата за счет средств федерального бюджета

нет

1.6. Численность студентов -  победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд Российской 
Ф едерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующ им профилю всероссийской 
олимпиады школьников или международной 
олимпиады, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата без 
вступительных испытаний

нет
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1.7. Численность студентов -  победителей и призеров 
олимпиад школьников, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата 
по направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных 
испытаний

нет

1.8. Численность/удельный вес численности студентов, 
принятых на условиях целевого приема на первый 
курс на очную форму обучения по программам 
бакалавриата, в общей численности студентов, 
принятых на первый курс по программам 
бакалавриата на очную форму обучения

100/100%

1.9. Удельный вес численности студентов, обучающихся 
по программам магистратуры, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры

7,3%

1.10. Численность/удельный вес численности студентов, 
имеющ их диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций, 
осущ ествляющ их образовательную деятельность, 
принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей 
численности студентов, принятых на первый курс по 
программам магистратуры на очную форму обучения

нет

1.11. Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в институте (филиале) 
образовательной организации (далее -  филиал)

409 чел.

2. Н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь
2.1. Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования VTeb o f Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

нет

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников

нет

2.3. Количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (далее -  РИНЦ) в расчете на 
100 научно-педагогических работников

1554

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

нет

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

нет
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2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников

303

2.7. Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников 
без у ч ен о й  степ ен и  -  до 30 лет, 
кандидатов наук -  до 3 5 лет, 
докторов -  до 40 лет
в общей численности научно-педагогических 
работников

3/5 ,2%  
6/10,5  %  

0/0

2.8. Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую 
степень кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников

37 /63%

2.9. Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имею т,их ученую 
степень доктора наук, в общей численности научно
педагогических работников института (филиала) 
Академии

9 /14 ,3%

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

45 /78 ,9%

2.11. Количество научных журналов, в том числе 
электронных, издаваемых институтом (филиалом) 
Академии

1

2.12. Количество грантов за отчетный период в расчете на 
100 научно-педагогических работников

нет

3. М е ж д у н а р о д н а я  д е я т е л ь н о с т ь
3.1. 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:

нет

3.1.1. По очной форме обучения нет
3.1.2. По очно-заочной форме обучения нет
3.1.3. По заочной форме обучения нет
3.2. 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:

нет
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3.2.1.. По очной форме обучения нет
3.2.2. По очно-заочной форме обучения нет
3.2.3. По заочной форме обучения нет
3.3. Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран СНГ), заверш ивш их освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов

нет

3.4. Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов из стран СНГ, заверш ивш их освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов

нет

3.5. Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программ!ам магистратуры, 
прош едш их обучение за рубежом не менее семестра 
(триместра), в общей численности студентов

нет

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

нет

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

нет

3.8. Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов в 
общей численности аспирантов

нет

3.9. Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан из стран СНГ из числа аспирантов в общей 
численности аспирантов

нет

3.10. Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных от иностранных граждан и иностранных 
ю ридических лиц

нет

4. Ф и н а н с о в о -э к о н о м и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь
4.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
190287,4 
тыс. руб.

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

3280,81 
тыс. руб.

4.3. Доходы образовательной организации из средств от нет
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приносящ ей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника

4.4. Отношение среднего заработка научно
педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) к средней заработной плате по 
экономике региона

215,34%

5. И н ф р а с т р у к т у р а
5.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента, в том числе:

13,03 кв. м

5.1.1. Имеющ ихся на праве собственности нет
5.1.2. Закрепленных на праве оперативного управления 13,03 кв. м
5.1.3. Предоставленных в аренду, безвозмездное 

пользование
нет

5.2. Количество компьютеров в расчете на одного 
студента

0,38

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 
лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования

24,9%

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

148,6

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

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающ их в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях

291/100%


