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В 2016 году были опубликованы 9 учебно-методических работ: J
учебно-методическое пособие, 6 практикумов, 1 глоссарий, 1 хрестоматия. 

Кроме того, за отчетный период был выполнен значительный объем 
организационно-методической работы по переработке локальных 
нормативных правовых актов института ( филиала) и участию в подготовке 
замечаний и предложений на проекты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок образовательной деятельности в Академии, а 
также по участию в разработке проекта федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.04 
«Судебная и прокурорская деятельность», который был утвержден приказом 
Минобрнауки России от 16.02.2017 № 144. 

7. Качество освоения образовательных программ и условия,

определяющие качество подготовки специалистов

По состоянию на 1 апреля 201 7 года штатная численность института 
( филиала) составляет 136 единиц, в том числе штатная численность 
профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) - 60 единиц. 

Обеспечение учебного процесса осуществляется профессорско
преподавательским составом численностью 65 человек, в том числе 
совместителей - 8. 

Численность ППС, имеющих ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента, - 38 человек, в том числе совместителей - 2. 

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

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
в общем числе преподавателей составляет 84,2 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 
ученое звание профессора, в общем числе ППС составляет 78%. 

Из 7 кафедр 4 возглавляют доктора наук, 3 - кандидаты наук. 
Более 70% ППС имеют педагогический стаж работы более 1 О лет. 
Значительная часть ППС имеет практический опыт работы в 

правоохранительных органах, в том числе органах прокуратуры, органах 
юстиции и судах - 66 % преподавателей (43 человека). 

Возрастная характеристика профессорско-преподавательского 

состава 
до 30 лет - 2 (3,5 %); 
до 40 лет - 15 (26,3 %); 
до 50 лет - 12 (21,07 %}; 
свыше 50 лет - 28 ( 49, 13 %). 
Средний возраст ППС составляет - 48 лет; 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 29.09.2014 № 517 «Об утверждении плана мероприятий 
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Показатели деятельности 

№ Единица 
п/п 

Показатели 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1 .1. Общая численность студентов, обучающихся по

образовательным программам бакалавриата, 464 чел. 
программам специалитета, программам магистратуры, 
в том числе: 

1.1.1. По очной форме обучения 464 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 22 
образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, в том числе: 

1.2.1. По очной форме обучения 9 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения о 

1.2.3. По заочной форме обучения 13 

1.3. Средний балл студентов, принятых по результатам нет 

единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам 

бакалавриата по договору об образовании на обучение 

по программам высшего образования 

1.4. Средний балл студентов, принятых по результатам нет 

дополнительных вступительных испытаний на первый 

курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата по договору об образовании на обучение 

по программам высшего образования 

1.5. Средний балл студентов, принятых по результатам 325,99 

единого rocy дарственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам 

бакалавриата за счет средств федерального бюджета 

1.6. Численность студентов - победителей и призеров о 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки,

соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата без 

вступительных испытаний 
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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 

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 

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

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

о 

100/100 

12,6 % 

1/1,7 % 

1.11. Общая численность студентов образовательной 464 чел. 
организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал) 

2. Научно-исследовательская деятельность 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников 

Количество цитирований в индексируемои системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников 
Количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 
100 научно-педагогических работников (за 5 лет) 
Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web of Science, 
в расчете на 100 научно-педагогических работников 
Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Scopus, в 
расчете на 100 научно-педагогических работников 

нет 

нет 

763 

нет 

нет 










