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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
1.1 Нормативно-правовая база
Юридический факультет как структурное подразделение федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» при разработке Программы развития на период
2021–2025 гг. руководствуется:
1. Конституцией Российской Федерации от 12 дек. 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.)
2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)
3. Федеральными проектами «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Экспорт образования», утвержденными Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
4. Национальными проектами (2019-2024) «Образование», «Наука»,
утвержденными Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая
2018г.
5. Стратегией научно-технологического развития, утвержденной Указом
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642
6. Указом Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию юридического образования в Российской Федерации»
7. Государственной программой Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377
8. Прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации
на период до 2030 года, утвержденный Постановлением Правительства РФ
9. ФГОС высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ №
1011 от 13 августа 2020 г.
10. ФГОС высшего образования – специалитет по специальности 40.05.02
«Правоохранительная деятельность», утвержденный Приказом № 1131 Мино3

брнауки РФ от 28.08.20
11.
Профессиональными стандартами: 09.001 – Следователькриминалист (Приказ Минтруда РФ от 23.03.2015 № 183н), 09.002 – Специалист по конкурентному праву (Приказ Минтруда РФ от 09.10.2018 № 625н),
09.003 – Специалист по операциям с недвижимостью (Приказ Минтруда России
от 10.09.2019 № 611н).
12. Уставом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва» (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 10.03.2020 г. № 317);
13. Программой информатизации федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва» на 2020–2024 годы (утверждена ученым советом ФГБОУ ВО
«МГУ им. Н.П. Огарёва» от 10.07.2020 г. протокол № 11);
14. Политикой ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» в области качества, утвержденной ученым советом ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (протокол № 1 от 29.01.2019);
15. Программой повышения конкурентоспособности ФГБОУ ВО «МГУ
им. Н.П. Огарёва» на 2015-2020 гг. (утверждена ученым советом ФГБОУ ВО
«МГУ им. Н.П. Огарёва» от 21.10.2014 г. протокол № 12);
16. Концепцией воспитательной деятельности и направления ее реализации в Национальном исследовательском Мордовском университете им. Н.П.
Огарева (утверждена ученым советом ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» от
28.06.2016 г.);
17. Положением о юридическом факультете (утверждено решением ученого совета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» от 30.08.2016 г., протокол
№9).
1.2 Миссия, цели, задачи юридического факультета
Юридический факультет планирует свое развитие в интересах подготовки
выпускников на основе практикоориентированного обучения, позволяющего
сочетать фундаментальные знания с практическими навыками профессиональной деятельности, а также содействия достижению миссии и стратегической
цели развития Национального исследовательского Мордовского государствен4

ного университета им. Н.П. Огарёва.
Миссия юридического факультета состоит в удовлетворении образовательных потребностей личности, общества и государства, в развитии единого
образовательного пространства в области юриспруденции.
Стратегической целью развития факультета является его модернизация
как составной части университета на принципе единства образовательных,
научных, социальных и экономических процессов в интересах государства и
общества.
В своей деятельности юридический факультет руководствуется целями
развития ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» в соответствии с «Программой стратегического академического лидерства».
Для цели реализации Программы развития факультета все подразделения
факультета обеспечивают выполнение ряда основных задач:
– Повышение качества подготовки и конкурентоспособности выпускников в том числе путем расширения числа образовательных программ и форм
обучения;
– Укрепление взаимодействия с органами государственной власти и
местного самоуправления в различных областях правоприменительной деятельности;
– Развитие сетевого взаимодействия с органами государственной власти и
местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, ведущими вузами,
научно- исследовательскими центрами юридического образования и науки;
– Развитие инновационных моделей научно-практического консультрования;
– Подготовка научно-педагогических кадров и развитие системы повышения их квалификации;
– Создание условий для подготовки и защиты диссертационных исследований;
– Совершенствование инфраструктуры факультета;
– Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности;
усиление в исследованиях национально-регионального компонента, отвечающего потребностям современной юридической практики Республики Мордовия
и др.
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2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
2.1 Образовательная деятельность
2.1.1 Реализация образовательных программ в области юриспруденции
В настоящее время на факультете осуществляется подготовка студентов и
аспирантов по 16 специальностям и направлениям подготовки высшего образования, в том числе по 1 основной профессиональной образовательной программе специлитета, 4 основным профессиональным образовательным программам
бакалавриата, 5 основным профессиональным образовательным программам
магистратуры (ОПОП) ВО и 6 программам аспирантуры (таблица 1).
Таблица 1 – Перечень реализуемых на юридическом факультете
специальностей и направлений подготовки
Код
направления
подготовки /
специальности

40.03.01

40.05.02

40.04.01

Наименование
Наименование
направления
ОПОП
подготовки /
специальности
Высшее образование
Бакалавриат
Юриспруденция
Юриспруденция. Государственноправовой профиль
Юриспруденция. Уголовно-правовой
профиль
Юриспруденция. Международноправовой профиль
Юриспруденция. Государственноправовой профиль
Специалитет
Правоохранительная деятельность
Административная деятельность
Магистратура
Юриспруденция

Теория и история государства и права,
история правовых учений
Юридическое сопровождение бизнеса
Уголовное право и процесс
Конституционно-правовое регулирование публичной власти
Юридические технологии
Аспирантура

40.06.01

Юриспруденция

Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муници6

пальное право
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Уголовный процесс
Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

Вектор усовершенствования образовательной деятельности определяется
двумя ключевыми факторами:
– формированием инновационной направленности образовательного процесса, что связано с реализацией национального проекта «Образование», ключевые цели которого – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
– учетом запросов основных потребителей обучающихся факультета, связанных с задачами политико-правового, социально-экономического развития
нашего региона – Республики Мордовия. Данная задача будет решаться путем
формирования и совершенствования образовательных программ с учетом потребностей работодателей.
Дать однозначную прогнозную оценку контингента студентов не представляется возможным. Общая численность студентов ФАКУЛЬТЕТА будет
корректироваться с учетом изменений государственной политики в сфере
высшего образования и выделения контрольных цифр приема за счет средств
федерального бюджета, а также приема лиц с полным возмещением затрат, в
том числе за счет средств Республики Мордовия. Тем не менее, взяв за основу
планируемые контрольные цифры приема, можно предположить следующие
плановые показатели приема и общего контингента студентов, обучающихся в
период с 2021 г. по 2025 г. (таблица 2).
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Таблица 2 – Плановые показатели приема и общего контингента студентов ВО
юридического факультета
Показатели
2021
2022
Высшее образование
Студенты, принятые на ОФО, в т. ч.
по результатам ЕГЭ:
количество, чел.
средний балл ЕГЭ
Студенты, принятые на ОФО с ПВЗ, в т. ч.
по результатам ЕГЭ:
количество, чел.
средний балл ЕГЭ
Студенты, принятые на ЗФО с ПВЗ:
количество, чел.
Студенты, принятые на ОЗФО с ПВЗ:
количество, чел.
Всего студентов, принятых на обучение, чел.

Годы
2023

2024

2025

215
>70

230
>72

230
>73

235
>74

240
>74

185
>61

200
>63

200
>64

205
>65

210
>65

127
25

131
25

135
25

141
25

148
25

367

386

390

401

413

Одним из показателей мониторинга эффективности вузов является средний балл единого государственного экзамена абитуриентов.
Из приведенных в таблице 2 данных можно наблюдать, что общий средний балл ЕГЭ у абитуриентов ОФО должен быть не ниже 70 баллов в 2021 г. и
к 2025 г. составить 74 балла. Общий средний балл ЕГЭ абитуриентов рассчитан, исходя из среднего балла ЕГЭ абитуриентов, поступающих за счет средств
бюджета и с полным возмещением затрат.
2.1.2 Повышение качества подготовки и конкурентоспособности
выпускников юридического факультета
Повышение качества подготовки и конкурентоспособности выпускников
юридического факультета будет осуществляться в соответствии с основной целью ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», выраженной в обеспечении гарантий качества образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности и подготовка высококвалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, нравственно воспитанных, владеющих своей профессией, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых
стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
Политика в области качества направлена на стремление совместными
8

усилиями сотрудников, студентов, выпускников и партнеров способствовать
становлению конкурентоспособной инновационной социально ориентированной экономики, развитию гражданского общества и культурному процветанию
Республики Мордовия и всей России.
В основе повышения качества подготовки и конкурентоспособности выпускников лежат следующие принципы:
‒ подготовка востребованных и конкурентоспособных на глобальном
рынке труда специалистов (в том числе бакалавров, специалистов и магистров,
научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантов, и докторантов);
‒ обеспечение четкого понимания каждым сотрудником своих задач, обязанностей, полномочий и ответственности;
‒ повышение качества методического, материально-технического, информационного и кадрового обеспечения образовательной деятельности;
‒ создание условий для повышения удовлетворенности обучающихся в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, способствующих росту заинтересованности студентов в повышении уровня и качества своих знаний;
‒ постоянное повышение результативности и эффективности системы
менеджмента качества.
Вектор усовершенствования образовательной деятельности определяется
двумя ключевыми факторами:
– формированием инновационной направленности образовательного процесса, что связано с реализацией национального проекта «Образование», ключевые цели которого – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
– учетом запросов основных потребителей обучающихся факультета, связанных с задачами политико-правового, социально-экономического развития
нашего региона – Республики Мордовия. Данная задача будет решаться путем
формирования и совершенствования образовательных программ с учетом потребностей работодателей.
Обязательным элементом образовательной деятельности, осуществляемой на юридическом факультете, является качественное методическое обеспе9

чение учебного процесса. Сотрудники факультета продолжат разработку новых
электронных и публикацию печатных учебно-методических работ, что позволит повысить обеспеченность закрепленных за кафедрами факультета дисциплин образовательных программ собственными учебными и учебнометодическими изданиями (таблица 3).
Таблица 3 – План издания учебно-методической литературы
Показатель
Учебники, в т. ч. электронные
Учебные пособия, в т. ч. электронные
Учебно-методические пособия
Методические разработки
Всего

2021
1
6
6
5
18

2022
–
7
7
6
20

Годы
2023
1
9
8
6
24

Всего
2024
–
9
10
7
26

2025
1
10
10
7
28

3
41
41
31
116

Факультет планирует участвовать в ежегодном внутривузовском конкурсе учебных изданий университета, а также в конкурсах учебной литературы,
проводимых сторонними организациями.
Особое внимание будет уделено реализации принципов открытости и доступности образования. НПР факультета продолжат работать в информационной образовательной среде Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарёва.
Основная задача факультета в рамках информатизации – переход в ходе
внеаудиторной работы на информационные коммуникации со студентами и
максимально возможное заполнение личных кабинетов всеми необходимыми
для качественного образовательного процесса учебными и учебнометодическими материалами, открытыми для доступа всем обучающимся.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» планируется проведение нескольких тематических конференций (в дистанционном формате), а также активизация модели смешанного обучения,
предполагающей применение дистанционных образовательных технологий,
разработку и внедрение онлайн-курсов, электронных образовательных ресурсов.
Федеральный проект «Молодые профессионалы» предусматривает модернизацию профессионального образования, в том числе с помощью внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.
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Федеральный проект «Экспорт образования» предполагает увеличение
числа иностранных граждан, которые обучаются в вузе, в том числе за счет реализации совместных образовательных программ. Интернационализация юридического образования предполагает не только увеличение числа обучающихся
иностранных граждан, но и развитие сетевого образования с зарубежными вузами (членами академического консорциума), входящими в топ-500 глобальных
институциональных рейтингов.
Весьма перспективным направлением на юридическом факультете является осуществление международной работы с зарубежными университетами.
При сотрудничестве с ассоциацией юристов России планируется осуществить
международную аккредитацию образовательных программ по юриспруденции.
2.1.3 Развитие инновационных моделей научно-практического
консультирования и дополнительного образования
В планируемый период юридический факультет намерен продолжать развивать систему научно-практического консультирования по конкретным проблемам правоприменительной практики. Данный вид деятельности осуществляется на базе гражданско-правовых договорных отношений. Консультирование проводится по наиболее актуальным проблемам правоприменительной
практики (защита прав потребителей, охран прав потерпевших от престпных
посягательств, профилактики коррупционного поведения и др.). Формами реализации НПК будут являться индивидуальные и групповые. Обязательным
условием реализации системы НПК будет являться привлечение практикующих
юристов, представителей работодателей, сотрудников правоохраниельных органов.
В 2021–2025 гг. для подготовки кадров высшей квалификации по юриспруденции ланируется реализация и разработка дополнительных образовательных программ (таблица 4).
Таблица 4 – Перечень дополнительных образовательных программ
№
п/п
1
2
3

Наименование программы
Дополнительные образовательные программы
Правовое обеспечение деятельности ЖКХ
Финансовая безопасность граждан
Защита прав человека в ЕСПЧ
11

Объем
(час.)
72
72
72

4
5
6
7

Актуальные проблемы применения уголовного закона в условиях цифровизации общества
Альтернативные способы разрешения конфликтов в молодежной среде
Современные технологии медиации в системе разрешения споров
Современные механизмы оказания квалифицированной юридической помощи гражданам

72
72
72
72

В предстоящий период планируется реализация через факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» дополнительных
образовательных программ по противодействию коррупции в образовательных
учреждениях и органах государственной власти (таблица 5).
Таблица 5 – Прогнозные значения реализации программ дополнительного
образования
Показатель
Количество разработанных программ
дополнительного образования
Количество слушателей,
обученных по программам

2021
1

2022
1

Годы
2023
1

25

30

30

2024
2

2025
2

75

60

2.1.4 Профориентационная работа и трудоустройство
Профориентационная работа в вузе в настоящее время приобретает новое
звучание, это обусловлено динамично развивающимся рынком труда и реформированием системы высшего образования в нашей стране. Используемые методы профориентационной работы в большинстве своем нуждаются в обновлении и оптимизации в связи с динамично меняющимися условиями образовательной и профессиональной среды.
В ближайшие пять лет планируется нивилировать проблему отсутствия
или недостаточной помощи студентам в их профессиональном самоопределении на протяжении обучения в высшем образовательном заведении (социальнопсихологическая поддержка и помощь в выявлении профессиональных интересов, предпочтений и склонностей; информационная поддержка студентов по
вопросам трудоустройства и специфике рынка труда). Во-вторых – проблему
отсутствия информационной и методической поддержки преподавателей вуза,
направленной на повышение вовлеченности их в процесс формирования готовности студентов к профессиональному самоопределению и повышение эффективности данной работы.
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Важно сохранять контингент обучающихся по образовательным программам высшего образования в области юриспруденции, стремится укреплять
качественный состав студенческого корпуса, одним из показателей которого
является средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по его результатам. Важным направлением деятельности станет укрепление работы по подготовке школьников к предметным олимпиадам. В 2021 г. планируется издание
учебного пособия для школьников «Азбука права». Возможно в рамках деятельности лицея, действующего на базе университета, открыть класс по социально-экономическому (экономико-правовому) профилю. На факультете продолжится проведение олимпиады «по лабиринтам права», а также тематической
олимпиады при сотрудничестве с МГЮА (г. Москва).
При подготовке университетом будущих специалистов учитываются потребности региона в высококвалифицированных кадрах. В университете имеется Центр содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.
Огарева», который осуществляет деятельность по снижению доли молодежи в
общей численности безработных, способствует расширению возможностей
трудоустройства студентам и выпускникам, а так же повышает конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда. Собирая необходимую информацию, как со стороны выпускающих кафедр, так и со стороны кадровых
служб предприятий региона об уровне подготовки выпускников Центр трудоустройства создает и актуализирует банк вакансий, формирует базы персональных данных специалистов, консультирует выпускников.
Для достижения цели профессионального самоопределения студенческой
молодежи вуз ставит перед собой и решает задачи, связанные с профессиональным стартом карьеры выпускников. Центр осуществляют поиск вакантных
должностей такими способами, как: ежедневный мониторинг интернетресурсов; регулярная рассылка писем и обзвон работодателей с целью выявления новых открытых вакансий для молодых специалистов без опыта работы, в
том числе временных (на период отсутствия основных работников); постоянное
сотрудничество с Министерством социальной защиты, труда и занятости населения РМ, Отделением Пенсионного фонда России по Республике Мордовия;
взаимодействие с кадровыми агентствами.
Superjob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых
в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вуз в 2014-2019 гг.
Рейтинг лучших юридических вузов России 2020 по уровню зарплат вы13

пускников 2014-2019 гг.
Зарплата; средний балл ЕГЭ 2019 г.; оставшиеся в городе обучения
17 место: 62 000 рублей, 81,0 – средний балл ЕГЭ, 30% - оставшиеся в городе обучения
Рейтинг 2019: 16 место – 63 000 руб., нет данных по ЕГЭ, 31%
Рейтинг 2017: 17 место – 56 000 руб., 82.9 – ЕГЭ, 37%
Рейтинг 2016: 15 место – 60 000 руб., 82,9 – ЕГЭ, 40%
2.2 Кадровое, инфраструктурное, научно-исследовательское развитие
юридического факультета
2.2.1 Система подготовки научно-педагогических кадров и система
повышения квалификации
сотрудников юридического фа
Развитие кадрового потенциала юридического факультета является важнейшим условием его успешной образовательной и научно-исследовательской
деятельности, важным конкурентным преимуществом на рынке образовательных услуг региона. В связи с этим в период 2021–2025 гг. этому направлению
будет уделяться первостепенное внимание.
В плановом периоде ставятся задачи по сохранению количества НПР факультета, развитию кадрового потенциала, а также улучшения его качественной
и возрастной структуры за счет повышения остепененности (таблица 6) и привлечения молодых ученых (кандидатов наук).
Таблица 6 – Прогнозные показатели защит кандидатских и докторских
диссертаций НПР юридического факультета
Показатель
2021

Годы
2023

2022

Защиты диссертаций
на соискание ученой
степени кандидата наук
Защиты диссертаций
на соискание ученой
степени доктора наук

2024

2025

1
(Петрикова
С.В.)

1
(Немечкин В.Н.)

2
(Кочкурова
К.С., Кочнев
А.С.)
1
(Анощенкова
С.В.)

На 2020 год общая численность НПР юридического факультета (без
внешних совместителей), имеющих степень кандидата наук, составляет 41 человек, удельный вес НПР, имеющих степень кандидата наук, составляет 74,5%.
Общая численность НПР (без внешних совместителей), имеющих степень док14

тора наук, составляет 4 человека, удельный вес НПР, имеющих степень доктора
наук, составляет 7,3%. Общий показатель остепененности НПР без внешних
совместителей (при общем числе 55 человек) составляет 81,8%.
В период 2021–2025 гг. на факультете запланированы следующие изменения в области кадрового обеспечения:
– достижение остепененности НПР (при прогнозе их общего числа в 57
человек) до 86,0% за счет защит диссертаций на соискание ученой степени
кандидата (2) и доктора наук (3);
– прием в 2022 г. в штат кафедры уголовного права, криминалистики и
криминологии 1 молодого ученого из числа окончивших аспирантуру (Вдовина
И.А.);
– прием на работу на условиях внешнего совместительства 2 докторов
наук с целью дальнейшего повышения доли ППС с учеными степенями.
В соответствии с прогнозными показателями защит кандидатских и докторских диссертаций структура НПР юридического факультета в 2021–2025 гг.
будет иметь следующий вид (таблица 7).
Таблица 7 – Структура НПР юридического факультета
по уровню остепененности
Показатель
2021
Количество НПР
всего, чел.
в т. ч. с ученой степенью:
доктора наук
кандидата наук
без ученой степени
Доля НПР, имеющих ученую
степень в общей штатной
численности НПР, %

2022

Годы
2023

2024

2025

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

55

100

55

100

56

100

56

100

57

100

4
41
10

7,3
74,5
18,2

5
40
10

9,1
72,7
18,2

5
42
10

8,9
75,0
17,8

6
41
9

10,7
73,2
16,1

7
42
8

12,3
73,7
14,0

81,8

81,8

83,9

83,9

86,0

Важным направлением кадровой политики, реализуемой на юридическом
факультете, является формирование кадрового резерва факультета из числа выпускников, продолживших обучение в магистратуре и аспирантуре, и молодых
ученых со степенью кандидата наук, претендующих на замещение вакантных
должностей. В случае выбытия из состава факультета НПР по объективным
причинам (личного или служебного характера), при приеме на работу приори15

тет будет отдаваться молодым ученым со степенью кандидата наук (таблица 8).
Таблица 8 – Возрастной состав НПР юридического факультета
Показатель
2021
чел.
%
55
100

НПР всего,
в т. ч. с возрастом:
до 30 лет
2
3,6
30–40 лет
16
29,1
41–50 лет
23
41,8
51–60 лет
7
12,7
61–65 лет
5
9,1
свыше 65 лет
2
3,6
Основные возраст- 41–50 лет
ные категории НПР 30–40 лет

2022
чел.
%
55
100

Годы
2023
чел.
%
56
100

2024
чел.
%
56
100

2025
чел.
%
57
100

2
3,6
15
27,3
23
41,8
9
16,4
3
5,5
3
5,5
41–50 лет
30–40 лет

2
3,6
15
26,8
25
44,6
9
16,1
2
3,6
3
5,4
41–50 лет
30–40 лет

3
5,4
13
23,2
25
44,6
10
17,9
2
3,6
3
5,4
41–50 лет
30–40 лет

3
5,3
10
17,5
28
49,1
12
21,1
1
1,8
3
5,3
41–50 лет
51–60 лет

В 2021–2025 гг. на юридическом факультете будет продолжена подготовка кадров высшей квалификации (кандидатов наук и докторов наук). Сведения о динамике работы аспирантуры и докторантуры представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Прогнозные сведения о динамике контингента аспирантов и докторантов
юридического факультета
Показатель
Прием аспирантов / докторантов
Контингент аспирантов / докторантов
Выпуск аспирантов / защита докторантов
Количество НПР факультета с правом
научного руководства / количество НПР
руководителей аспирантами

2021
6/1
20 / 1
3/0
15/13

2022
6/0
22 / 1
3/0
16/14

Годы
2023
6/1
23 / 2
4/1
16/15

2024
7/1
24 / 2
4/0
17/17

2025
7/0
24 / 2
5/1
17/17

На факультете продолжится подготовка аспирантов по направлению
40.06.01 «Юриспруденция» в рамках следующих профилей: 1) Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; 2) Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право; 3)
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 4) Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право; 5) Уголовный процесс; 6) Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.
Кроме того, запланировано продолжение подготовки аспирантов по научным специальностям 12.00.01 – Теория и история права и государства; история
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учений о праве и государстве, 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право, 12.00.03 – Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право,
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 перспективе факультет перейдет на подготовку аспирантов по
укрупненным научным специальностям.
Правом научного руководства аспирантами (докторантами) обладают
следующие сотрудники юридического факультета (15 человек): Сушкова
Ю.Н., Емелькина И.А., Еремин А.Р., Худойкина Т.В., Уздимаева Н.И., Калинкина Л.Д., Крысина Н.Р., Сухова О.А., Шигурова Е.И., Анощенкова С.В., Букалерова Л.А., Малый А.Ф., Лопашенко Н.А., Левин В.Ф., Бурдина Е.В. В 20222025 гг. планируется оформить право научного руководства аспирантами дополнительно двум сотрудникам факультета (Чебуренков А.А., Нестерова Т.И.).
Поставленная задача увеличения показателей остепенности НПР факультета требует повышения эффективности работы аспирантуры и докторантуры,
приема аспирантов и докторантов на очную форму обучения и за счет полного
возмещения затрат (в т. ч. иностранных).
Большое внимание на юридическом факультете уделяется вопросам повышения профессиональной и педагогической квалификации сотрудников. В
2021–2025 гг. данная задача не должна потерять своей актуальности. Для ее
решения будет организовано:
– развитие практики привлечения к образовательному и научноисследовательскому процессам докторов наук и профессоров из ведущих учебных заведений, научно-исследовательских центров и институтов России и зарубежья.
– планомерная и системная организация повышения квалификации всеми
сотрудниками факультета в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов, эффективного контракта и плановых показателей факультета (не реже 1 раза в 3
года) (таблица 10).

17

Таблица 10 – Прогнозные показатели повышения квалификации НПР
юридического факультета
Показатель
2021
3

Стажировки в ведущих зарубежных и российских вузах и научных центрах, чел.
Обучение по программам повышения ква12
лификации, чел.
Обучение по программам переподготовки
3
кадров в российских вузах, чел.
Всего чел. / доля от штатной численности 18 / 32,7
НПР, %

2022
4

Годы
2023
5

2024
5

2025
6

13

13

14

15

3

4

5

5

20 / 36,4

22 / 39,3 24 / 42,9 26 / 45,6

Приведенные в таблице 7 данные демонстрируют запланированный рост
доли НПР юридического факультета, ежегодно повышающих квалификацию, с
32,7% в 2021 г. до 45,6% в 2025 г. Таких темпов роста требуют условия научнотехнического прогресса и практически ежегодного обновления массива научной информации.
Планируется прохождение повышения квалификации и переподготовки
НПР факультета как на базе факультета дополнительного образования ФГБОУ
ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», так и в ведущих зарубежных и российских вузах
и научных центрах (Российский университет Дружбы народов, МГУ им. М.В.
Ломоносова, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Саратовская государственная юридическая академия).
Ключевыми направлениями повышения квалификации НПР факультета с
учетом приоритетов его развития станут:
– программы по развитию компетенций в сфере реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС нового поколения;
– программы по формированию компетенций по организации и технологиям дистанционного и инклюзивного образования в вузе;
– программы переподготовки кадров в соответствии с профильной
направленностью реализуемых факультетом образовательных программ;
– программы повышения уровня знаний иностранных языков для академических целей.
2.2.2 Инфраструктурное развитие юридического факультета
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Юридический факультет имеет развитую инфраструктуру, обеспечивающую устойчивое поступательное развитие факультета в современных условиях.
Факультет имеет в своем составе семь кафедр: кафедра международного и европейского права (зав. кафедрой – д.и.н., доц. Сушкова Ю.Н.); кафедра теории
и истории государства и права (зав. кафедрой – д.ю.н., проф. Ерёмин А.Р.); кафедра государственного и административного права (зав. кафедрой – к.ю.н.,
доц. Томилин О.О.); кафедра уголовного права, криминалистики и криминологии (зав. кафедрой – к.ю.н., доц. Петрикова С.В.); кафедра уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора (зав. кафедрой – к.ю.н., доц. Калинкина
Л.Д.); кафедра гражданского права и процесса (зав. кафедрой – к.ю.н., доц.
Нестерова Т.И.); кафедра правовых дисциплин (зав. кафедрой – д.ю.н., проф.
Худойкина Т.В.). Три кафедры возглавляются докторами наук.
На факультете функционируют следующие структурные подразделения:
лаборатория финно-угорского этноправоведения (руководитель – д.и.н., доц.
Ю.Н. Сушкова); Консультативный центр по праву ВТО (директор – д.и.н., доц.
Ю.Н. Сушкова); Межрегиональный финно-угорский центр этноправоведения
(руководитель – д.и.н., доц. Ю.Н. Сушкова); Юридическая клиника (руководитель – д.ю.н., проф. Т.В. Худойкина); Центр европейского и международного
права (руководитель – к.ю.н. Л.Ю. Фомина); Учебно-консультационный центр
(руководитель – д.ю.н., проф. Т.В. Худойкина); Научно-образовательный центр
адвокатуры (руководитель – Президент Адвокатской палаты Республики Мордовия А.И. Амелин); Центр истории государства и права Республики Мордовия
(руководитель – д.и.н., доц. Ю.Н. Сушкова).
Первостепенной задачей для факультета является сохранение существующей инфраструктуры. Наряду с этим запланировано создание на базе действующей на факультете юридической клиники Центра правового консалтинга,
аккумулирующего организационные основы для оказания всех форм бесплатной квалифицированной правовой помощи в Республике Мордовия.
Центр правового консалтинга – методический центр для консультирования граждан по различным отраслям права. Развитие правового консалтинга
по различным форматам, в том числе онлайн консультирование. Вместе с развитием и укреплением социального государства возникает необходимость в
подготовке
квалифицированных
юристов,
имеющих
практикоориентированную направленность для эффективного решения различных юридически значимых ситуаций.
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Направлением деятельности Центра правового консалтинга может стать
активное взаимодействие с органами местного самоуправления по обучению их
информационным технологиям, ибо на современном этапе требуется более действенный механизм реализации праваграждан на доступ к информации как о
деятельности органов местного самоуправления, так и о предоставлении муниципальных услуг. Большинство граждан, особенно проживающие в муниципальных районах, сельских поселениях и небольших населенных пунктах, не
имеют возможностей ознакомиться с информацией, определяющей их права и
обязанности и регулирующей их поведение в повседневной жизни с минимальными затратами сил, времени и средств. Сохраняются проблемы, связанные со
слабым правовым контентом информационных ресурсов органов местного самоуправления. В рамках деятельности Центра возможно повышение эффективности использования информации и знаний для управления на муниципальном
уровне, удовлетворения информационных потребностей граждан инаправлена
также на повышение уровня официальных электронных ресурсов небольших
районов, малых городов и сельских поселений, улучшение интерфейсной составляющей сайтов органов муниципальной власти.
С созданием Центра правового консалтинга может быть решена задача по
повышению уровня юридической грамотности и оказания бесплатной квалифицированной помощи гражданам России, обеспечено требуемое расширение
профессиональных компетенций студентов.
В перспективе представляется целесообразным открытие на юридическом
факультете Научно-образовательного центра по проблемам применения уголовного закона (на базе кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии).
2.2.3 Научно-исследовательская и инновационная деятельность
Основным приоритетом развития юридического факультета в сфере
научно-исследовательской и инновационной деятельности станет интеграция
юридического образования, науки и практики.
В национальном проекте «Наука» поставлена задача обеспечить присутствие России в 2024 г. в числе пяти ведущих стран мира
Стратегия научно-технологического развития РФ (утверждена указом
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642) учитывает:
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– новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских граждан), обусловленные ростом международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности.
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377):
– будут получены новые фундаментальные результаты, основанные в том
числе на конвергенции различных областей (отраслей) науки, включая гуманитарные, необходимые для долгосрочного развития общества и государства, создана устойчивая система получения таких результатов.
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года (утвержден постановлением Правительства РФ):
– Управление: платформа для перехода публичной политики в Интернетпространство с использованием краудсорсинга для совершенствования практик
госуправления и регулирования; инструменты создания «облачной демократии», стирающей границы между гражданской активностью и публичной политикой; инструменты обеспечения систем и комплексов предсказательного моделирования событий и явлений, в том числе социальных; алгоритмы, устройства и программное обеспечение для работы с пространственными данными
(location-based services); аналитическое программное обеспечение нового поколения; мультиструктурные и мультимодальные хранилища информации.
– прототипы программных систем, реализующих новые модели в природе, обществе, гуманитарной сфере; прототипы программных систем автоматизированного управления большими системами (социально-экономическими и
др.) на основе новых принципов, моделей и процессов управления.
Будет продолжена работа по обновлению научной составляющей преподавания юридических дисциплин посредством стимулирования научных исследований, активному взаимодействию с научно-исследовательскими институтами, ведущими юридическими вузами России, расширения участия преподавателей в конкурсах на научные гранты и др. Следует усиливать взаимодействие
факультета с Ассоциацией юристов России, Ассоциацией юридического образования, ФУМО.
Интеграция высшего юридического образования с практикой решает
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комплекс задач, среди которых основной является ориентация преподавания на
проблемы практической юридической деятельности, широкое вовлечение в
учебный процесс ведущих специалистов практиков, создание совместных обучающих структур (научно-образовательных центров), участие преподавателей
вузов в государственных целевых программах, решение вопросов трудоустройства выпускников юристов и др.
В 2021–2025 гг. юридический факультет продолжит научноисследовательскую деятельность в рамках 7 научных направлений (таблица 11),
соответствующих приоритетам и перспективам научно-технологического развития РФ, обозначенным в Стратегии научно-технологического развития РФ.
Главной задачей является активизация фундаментальных и прикладных исследований в области юриспруденции, их активное использование в учебном процессе, внедрение в правоприменительную деятельность, коммерческая реализация результатов НИР.
Таблица 11 – Направления научных исследований юридического факультета
№
п/п
1

Область научных исследований

Кафедраисполнитель

Научный
руководитель

Проблемы теории и истории
государства и права в современный период

кафедра
теории и истории государства и права

зав. кафедрой
д.ю.н., профессор
А.Р. Еремин

2

Конституционные основы деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления

кафедра
государственного и
административного
права

зав. кафедрой
к.ю.н., доцент
О.О. Томилин

3

Совершенствование уголовноправовых, криминалистических и криминологических
мер борьбы с преступностью

кафедра
уголовного права,
криминалистики и
криминологии

зав. кафедрой
к.ю.н., доцент
С.В. Петрикова

4

Юридико-антропологические
исследования в области финно-угроведения, защита прав
коренных малочисленных
народов, национальных меньшинств по российскому и
международному праву
Защита прав, свобод и законных интересов личности в

кафедра
международного и европейского права

зав. кафедрой
д.и.н., доцент
Ю.Н. Сушкова

кафедра
уголовного процессса,

зав. кафедрой
к.ю.н., доцент

5
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6

7

уголовном судопроизводстве
(сравнительно-правовой анализ с УПК финно-угорских
стран)
Проблемы правового регулирования социальной защиты
населения и практика альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов

правосудия и прокурорского надзора

Л.Д. Калинкина

кафедра правовых
дисциплин

зав. кафедрой
д.ю.н., профессор
Т.В. Худойкина

Инновационные процессы в
правовом регулировании
имущественных и личных неимущественных отношений

кафедра гражданского
права и
процесса

зав. кафедрой
к.ю.н., доцент
Т.И. Нестерова

На факультете будет продолжено научное, методическое и информационное обеспечение следующих научных школ: 1) Проблемы теории и истории
государства и права в современный период; 2) Региональные институты власти
и законодательство; 3) Уголовный процесс; криминалистика; оперативнорозыскная деятельность; 4) Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право; 5) Трудовое право и право социального обеспечения; 6)
Проблемы правового регулирования социальной защиты населения и практика
альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов.
Для реализации заявленных направлений предполагается более активное
вовлечение НПР факультета в грантовую и конкурсную деятельность. В связи с
этим необходимо повысить количество и качество заявок, ежегодно подаваемых на участие в конкурсах грантов российских и зарубежных фондов, федеральных целевых и ведомственных программ (таблица 12).
Таблица 12 – Планируемые заявки на российские и международные
конкурсы и гранты
Показатель
Заявки на российские конкурсы
и гранты, ед.
Заявки на международные конкурсы
и гранты, ед.

2021
10

2022
12

Годы
2023
12

2

3

4

2024
14

2025
15

5

5

Приоритетным направлением грантовой активности является ориентация
на крупномасштабные коллективные гранты и проекты, предполагающие совместную разработку актуальных проблем на стыке юриспруденции и естественных наук, нуждающихся в правовом обеспечении.
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Одной из главных задач в области научно-исследовательской деятельности факультета остается увеличение объемов фундаментальных и прикладных
исследований. Прогноз объемов НИР, выполненных сотрудниками факультета,
представлен в таблице 13.
Таблица 13 – Прогнозные объемы НИР
Наименование целевого показателя

Объем НИР (в
расчете на 1
НПР)
Общий объем
НИР
Доходы из
средств от приносящей доход
деятельности (в
расчете на 1
НПР)
Число НПР

Единица измерения
тыс. рублей

2021

2022

2023

2024

2025

Норматив

548

556

559

561

570

Норматив
1000

тыс. рублей

30100

30580

31304

31416

32490

тыс. рублей

7600

7750

7900

7950

8000

чел.

55

55

56

56

57

Одной из важнейших задач является повышение публикационной активности НПР юридического факультета в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection и Scopus, в том числе в соответствии с
приоритетами научно-технологического развития. Следует продолжать издание
учебно-методических и монографических научных работ, научных статей в рецензируемых журналах ВАК (таблица 14).
Особое внимание будет уделяться повышению качества публикаций до
уровня, требуемого в высокорейтинговых журналах, специализирующихся на
тематике НИР факультета. Это имеет принципиальное значение для поддержки
заявок на гранты научных фондов.
Таблица 14 – Планируемая публикационная активность НПР
юридического факультета
Наименование целевого
показателя
Число публикаций, индексируемых в информационноаналитических системах
научного цитирования
Web of Science (в расчете на
100 НПР)
Норматив 15
SCOPUS (в расчете на 100

Единица
измерения
ст.

2021

2022

2023

2024

2025

45

48

51

54

57

ст.

17

18

19

20

21

ст.

28

30

32

34

36

24

НПР)
Норматив 25
ВАК (в расчете на 100 НПР)
Число публикаций в научных журналах, индексируемых в информационноаналитических системах
научного цитирования Web
of Science
Число публикаций в научных журналах, индексируемых в информационноаналитических системах
научного цитирования
SCOPUS
Число публикаций в рецензируемых журналах (ВАК)
Средний индекс Хирша на 1
НПР факультета (по версии
РИНЦ)

ст.
ст.

160
9

170
10

180
11

190
12

200
13

ст.

15

17

19

21

23

ст.

85

90

95

100

105

10

12

14

17

20

Важное направление развития научно-исследовательской деятельности
юридического факультета – организация и проведение научно-практических
конференций, которые являются базой для прикладных исследований, позволяют обобщить результаты научных изысканий и определить дальнейшие векторы научной работы. Количественные данные о планируемых научных мероприятиях приведены в таблице 15.
Таблица 15 – Научно-практические конференции, планируемые для проведения
на базе юридического факультета
Показатель
Международные научно-практические конференции, ед.
Всероссийские научнопрактические конференции, ед.
Региональные научнопрактические конференции, ед.
Республиканские научно-практические конференции, ед.
Всего

2021
1

2022
–

–

Годы
2023

2024
–

2025

1

1

–

1

–

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

1

На факультете планируется сохранение необходимых условий для активного участия преподавателей и студентов в научной работе, налаживанию
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научно-образовательных связей (командирование за счет средств юридического
факультета с целью выступления с научными докладами, участия в конкурсах,
налаживания научно-образовательных связей). Планируется направление НПР
на стажировки или повышение квалификации в университетах, входящих в топ500 глобальных институциональных рейтингах.
В период 2021–2025 гг. необходимо активизировать научноисследовательскую работу с привлечением студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов. Предполагается включение студентов в число исполнителей по российским грантам, в том числе, направленных на поддержку молодых ученых; повышение публикационной активности студентов, магистрантов
и аспирантов.
С целью активизации студенческой науки, формирования у студентов и
магистрантов практических навыков научно-исследовательской работы, консалтинговых услуг, публичных выступлений на научных мероприятиях и учебных судебных процессах будет продолжена деятельность студенческого научного общества «Вердикт», пяти научных студенческих кружков при кафедрах
факультета.
Планируется количественный и качественный рост студенческих публикаций, в том числе в рецензируемых научных изданиях. Юридический факультет ежегодно формирует самостоятельный выпуск электронного периодического издания для студентов и аспирантов «Огарёв-online» (РИНЦ), в 2021-2025 гг.
такая работа будет продолжена.
В 2021–2025 гг. перед НПР факультета поставлена цель ежегодно руководить подготовкой и направлять студенческие научно-исследовательские работы для участия в международных и всероссийских конкурсах, организуемых
сторонними организациями; курировать оформление заявок на конкурсы Стипендиальной программы благотворительного фонда В. Потанина, стипендии
Президента РФ, Правительства РФ, Главы Республики Мордовия и др.
Планируемые показатели НИРС представлены в таблицах 16, 17.
Таблица 16 – Планируемые показатели НИРС
Показатель

Годы
2021
1009
310

Контингент студентов, чел.
Общее число статей студентов, из них
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2022
1030
325

2023
1035
335

2024
1046
340

2025
1058
345

– число статей, опубликованных студентами в
изданиях, рекомендованных ВАК

15

16

18

20

22

– число статей, опубликованных студентами в
научных сборниках, индексируемых в РИНЦ
Количество статей студентов, опубликованных
без соавторов из числа НПР факультета
Количество НИР студентов, поданных на международные и всероссийские конкурсы

205

220

230

240

250

150

170

180

190

200

20

25

35

40

45

Таблица 17 – Научные мероприятия, в которых планируется участие студентов
юридического факультета
(в том числе в форме очного участия за счет собственных средств факультета)
Международные
конференции
Всероссийские
конференции
Региональные
конференции

2021
53

2022
55

2023
60

2224
63

2025
65

35

37

39

42

45

120

130

140

155

160

В 2021-2025 гг. планируется продолжить на базе юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарёва ежегодную организацию и проведение внутривузовской олимпиады по правоведению среди студентов неюридических специальностей и направлений подготовки; внутривузовского тура студенческой олимпиады по теории государства и права; внутривузовского тура студенческой
олимпиады по истории отечественного государства и права; внутривузовского
тура студенческой олимпиады по истории государства и права зарубежных
стран.
В соответситвии с заключенным между юридическим факультетом Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва и Московским государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА) соглашением факультет продолжит выступать региональной площадкой проведения
Всероссийской Кутафинской олимпиады школьников по праву.
Команды студентов юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарёва будут направляться для участия во Всероссийской студенческой юридической
олимпиаде; Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению «Юриспруденция»; ежегодных всероссийских конкурсах («Моя законотворческая
инициатива», конкурс среди студентов высших учебных заведений Республики
Мордовия на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, организуемый Центральной избирательной комиссией РМ; Все27

российской студенческой олимпиаде «Я – профессионал» по направлению
«Юриспруденция» и др.).
2.3 Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, хозяйствующими субъектами, ведущими вузами,
научно-исследовательскими центрами юридического образования и науки
Юридический факультет активно осуществляет сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, институтами гражданского общества, другими вузами. В числе стратегических партнеров факультета
можно назвать следующих: Верховный Суд Республики Мордовия; Прокуратура
Республики Мордовия; МВД РФ по Республике Мордовия; Управление Министерства юстиции по Республике Мордовия; Управление Следственного комитета РФ по Республике Мордовия; Министерство экономики РМ; Адвокатская
Палата Республики Мордовия; Коллегия адвокатов №1 Адвокатской палаты
Республики Мордовия; Нотариальная палата Республики Мордовия; Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия; Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия; Самарский государственный университет; Российский университет дружбы народов; ООО «ГАРАНТ-МОРДОВИЯ»; Автономная некоммерческая организация
«Центр развития юридических клиник» г. Москва; ФГБУЗ «Центр гигиены и
эпидемологии в Республике Мордовия» и другие.
С 2015 года на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарёва» работает Объединенный совет по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д
999.036.03. Научные специальности: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (юридические науки), 12.00.02 –
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право (юридические науки). Членами Объединенного совета являются д.ю.н.,
проф. Еремин А.Р., д.ю.н., проф. Малый А.Ф., д.ю.н., проф. Худойкина Т.В.
Планируется усилить сотрудничество с ведущими российскими вузами и
научными центрами (Российский университет Дружбы народов, МГУ им. М.В.
Ломоносова, Марийский государственный университет, Пензенский государственный университет, Удмуртский государственный университет, Нижегород28

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, СанктПетербургский государственный университет, Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Саратовская государственная юридическая академия и др.).
2.4 Международное сотрудничество, экспорт образовательных услуг
С 2020 г. по 2023 г. будет осуществляться реализация научнообразовательных европейских проектов (Фонд Жана Монне, Директорат по
культуре и образованию Европейской комиссии Европейского Союза):
Проект Ю.Н. Сушковой «Современные проблемы мультикультурализма и
юридического плюрализма в Европейском Союзе» стал единственным в 2020 г.
в России, получившим поддержку фонда Жана Монне в номиации «Кафедра
Жана Монне» (Грантовое соглашение для выполнения гранта в рамках программы Эразмус+ номер проекта – 620787-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-СHAIR,
руководитель – Ю.Н. Сушкова, сумма гранта 29135,70 евро).
Проект Жана Монне в номинации «Образовательный модуль» «Права человека для всех и каждого: Европейский Союз, Россия, человек в партнерском
диалоге для обеспечения достойного и безопасного существования личности»
будет реализовываться в качестве руководителя Н.И. Уздимаевой (Грантовое
соглашение № 621010, номер проекта — 621010-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMOMODULE).
Федеральный проект «Экспорт образования» предполагает увеличение
числа иностранных граждан, которые обучаются в вузе, в том числе за счет реализации совместных образовательных программ.
Интернационализация юридического образования предполагает не только
увеличение числа обучающихся иностранных граждан, но и развитие сетевого
образования с зарубежными вузами (членами академического консорциума),
входящими в топ-500 глобальных институциональных рейтингов.
При сотрудничестве с Ассоциацией юристов России планируется осуществить международную аккредитацию образовательных программ по юриспруденции.
В целях укрепления и развития долгосрочных партнерских отношений
институт продолжит сотрудничество с зарубежными вузами и научноисследовательскими центрами:
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– Университет Македонии (Греция);
– Сербская академия наук (Белград);
– Университет Милана (Италия);
- Университет Западной Каролины (США);
- Университет Клуж-Напока (Румыния);
- Университет Британской Колумбии (Канада);
- Христианский университет им. Дмитрия Кантемира (Румыния).
Продолжить сотрудничество с Центром международного правового образования "Перикл" (г. Москва) по обмену научной и учебно-методической литературой по актуальным проблемам международного и европейского права.
По проблемам этноправоведения продолжится взаимодействие с Эстонским национальным музеем (договор о сотрудничестве с 2012, Эстония), Институтом Collegium Fenno-Ugricum (договор о сотрудничестве с 2013, Венгрия).
В настоящее время действуют следующие договоры о сотрудничестве с
зарубежными партнерами:
Договор о сотрудничестве с Бердянским университетом менеджмента и
бизнеса (Украина) (2011 г.).
Договор о сотрудничестве с Университетами Тюбинген и Есслинген
(земля Баден-Вюртемберг, ФРГ, 2014 г.).
Меморандум о взаимопонимании с Христианским университетом им.
Дмитрия Кантемира (г. Бухарест, Румыния, 2019 г.).
На основании Меморандума о взаимопонимании между Христианским
университетом им. Дмитрия Кантемира планируется осуществление совместных научно-исследовательских проектов; организация лекций, симпозиумов,
международных встреч, конференций и семинаров; академический обмен исследователями и студентами; обмен информацией, учебно-методическими материалами, научными публикациями; предоставление научно-педагогическому
составу возможности читать лекции в рамках гостевых посещений продолжительностью 1-3 месяца.
Развитию международного сотрудничества и экспорта образовательных услуг, как одного из приоритетных направлений деятельности юридического факультета, будут способствовать следующие мероприятия:
– подача заявок на международные гранты (Erasmus+, Jean Monnet);
– мониторинг международного рынка образовательных услуг;
– привлечение на обучение иностранных студентов и аспирантов (не ме30

нее 5-7 человек в год);
– организация и проведение международных научно-практических конференций (ежегодные «Ромашкинские чтения», посвященные выдающемуся
юристу-международноку П.С. Ромашкину);
– участие НПР юридического факультета в зарубежных международных
конференциях и других мероприятий;
– апробация результатов научных исследований в международных научных изданиях, входящих в МРБД и систему цитирования WoS, Scopus;
– членство в международных научных организациях (Международна Комиссии по юридическому плюрализму, ФРГ);
– привлечение иностранных экспертов к образовательной и научноисследовательской деятельности (чтение лекций);
- расширение доступа к электронным информационным правовым системам международного уровня «LexisNexis».
- организация участия студентов юридического факультета в национальном раунде Международного конкурса им. Джессопа по международному праву.
Планируется открытие на базе юридического факультета отделения Ассоциации европейских исследований в России (АЕВИС) с целью актуализации
и существенного расширения тематики европейских исследований на факультете.
Осуществление сотрудничества в ведущими научными центрами в области международных отношений, прежде всего Институтом Европы РАН, Российской
ассоциацией
международных
исследований,
Московским государственным институтом международных отношений, СанктПетербургским государственным университетом.
2.5 Воспитательная и внеучебная деятельность
Юридическое образование – это не только форма передачи необходимых
профессиональных знаний и навыков, но и трансляция правового опыта, правовых ценностей и идеалов. На факультетете будет продолжена воспитательная
деятельность, целью которой является создание максимально комфортных социокультурных и образовательных условий для развития для развития гармонично и всесторонне развитой личности, подготовки компетентного специали31

ста, творчески мыслящего, способного к самосовершенствованию и самореализации, обладающего ответственностью и гражданским самосознанием.
Основные задачи воспитательной деятельности факультета:
– обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса, учебной и научной
работы;
– создание гуманитарного пространства – условий для освоения студентом материальной культуры и духовных ценностей, накопленных человечеством, российским обществом;
– создание среды творческого, интеллектуального, культурного общения,
способствующей самоопределению, самоутверждению и самореализации личности студента;
– развитие электоральной культуры молодежи;
– влияние на формирование ценностных ориентаций студенческой молодежи, формирование положительного жизненного идеала;
– создание образцовой среды обитания.
Воспитательный процесс, осуществляемый на юридическом факультете,
включает
разные
направления
деятельности:
учебную,
научноисследовательскую, внеучебную и спортивно-массовую. Продолжится представление информации о воспитательной работе юридического факультета размещена на сайте http://www.urf.mrsu.ru/, а также в социальных сетях на официальной странице факультета http://vk.com/urf_mrsu.
Внеучебную воспитательную работу осуществляют Воспитательный совет факультета, кураторы, Студенческий совет факультета, Малый студенческий совет Студенческого общежития, Профессиональное бюро юридического
факультета, старостат, педагогический отряд «Комета», студенческое научное
общество «Вердикт» и научные кружки, команда КВН «Право на Лево».
Основными приоритетами внеучебной деятельности юридического факультета будут являться:
– воспитание в духе нетерпимости к коррупционному поведению и уважительного отношения к праву и закону;
– развитие студенческого самоуправления;
– раскрытие творческого потенциала студенчества;
– развитие спортивной жизни преподавателей и студентов;
– популяризация деятельности юридического факультета в СМИ и социальных сетях;
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– сохранение контактов с выпускниками.
На факультете развит институт кураторства, целью которого является
осуществление скорейшей адаптации членов академической группы к студенческой жизни: учебному процессу, ориентации в правах и обязанностях, культурному и физическому совершенствованию.
Студенческий совет юридического факультета является формой самоуправления студентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации целей по созданию условий для наиболее полного раскрытия научного, творческого и спортивного потенциала, удовлетворения культурных, творческих и организационных потребностей студентов, улучшения уровня профессиональной подготовки, формирование у студентов гражданской позиции.
В задачи студенческого самоуправления входят:
– выражение и отстаивание интересов студентов перед администрацией
факультета, университета, в органах по делам молодежи;
– участие в работе Ученого совета факультета;
– развитие инициативы, самостоятельности, творческих способностей
студентов,
– активизации самостоятельной творческой деятельности студентов в
учебном и научном процессе с учетом современных тенденций развития системы непрерывного образования
– активизация процессов управления студенческими коллективами и вовлечение их в общественную жизнь факультета, университета в целом;
– участие в распределении стипендиального фонда и фонда материального стимулирования студентов университета с учетом их социального положения, результатов учебы и участия в общественной жизни факультета, университета;
– взаимодействие с общественными организациями факультета, Университета, правоохранительными органами по поддержанию общественного порядка на мероприятиях и в местах расположения студенческих общежитий;
– формирование позитивных моральных качеств студентов юридического
факультета;
– обучение организаторским и управленческим навыкам;
– организация досуга и отдыха студентов.
В рамках деятельности студенческого самоуправления планируется расширить взаимодействие с органами внутренних дел (участие в конкурсах, раз33

работка и вндрение профилактических мероприятий среди школьников и др.).
Планируется совершенствование структуру самоуправления, расширнение работы по секторам, а также в рамках деятельности танцевального коллектива
«Грант», вокального коллектива «Фемида», команды КВН юридического факультета, педагогического отряда «Комета».
Планируется организация, проведение и участие студентов в предметных
олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, вебинарах (Молодежный форум ПФО «iВолга», форум «Таврида», Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов», Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал» и др.), конкурсах, представленных на общероссийской
платформе «Россия – страна возможностей».
Планируется расширение деятельности студенческого совета по патриотическому воспитанию студентов, развитию гражданского самосознания (организация и проведение мероприятий, посвященных памяти Великой Победы,
Дни юриста и др.).
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
В настоящее время в Российской Федерации продолжается преобразование правовой системы – законодательства, правотворческих и правоохранительных органов, механизмов и средств реализации и обеспечения права. 1
июля 2020 г. на Всероссийском голосовании приняты поправки к Конституции
РФ 1993 г., что свидетельствует о постоянном стремлении укрепить и усовершенствовать фундаментальные основы российской государственности. Эффективность преобразований в правовой сфере, их соответствие задачам, стоящим
перед российским обществом, непосредственно зависит от уровня его правовой
культуры, где ключевое значение всегда имела и имеет правовая культура страты юристов, состояние и возможности их профессионального правосознания.
Базовым источником профессионального правового сознания является высшее
юридическое образование.
Результаты по всем направлениям деятельности юридического факультета за 2015-2020 год свидетельствуют о реализации ОПОП ВО по направлениям
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция», специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.06.01 «Юриспруденция» в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует требованиям образовательных стандартов ВО. Кадровый потенциал, материальнотехническое обеспечение, уровень научно-исследовательской и учебнометодической работы позволяют осуществлять подготовку студентов в соответствии с нормативными требованиями и приоритетными потребностями как
науки, так и практики.
По многим показателям удалось добиться роста. В-первую очередь, это
касается контингента. В 2019 году на юридический факультет было зачислено
131 человек по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (очная
форма обучения), что составляет 115% к предыдущему году, по направлению
подготовки 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (очная форма обучения) – 47 человек, что составляет 106% к предыдущему году. По направлению
подготовки 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (заочная форма обучения) было зачислено 39 человек, что составляет 100% к предыдущему году.
Рост зафиксирован также в среднем балле ЕГЭ. Статистика представлена
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в таблице 18:
Таблица 18 – Динамика показателей среднего балла ЕГЭ
поступивших на юридический факультет
Год

2020
2019
2018
2017
2016
2015

Средний балл ЕГЭ поступивших на факультет
Бюджет
Платно
Общий

87,3
85,8
86,9
82,4
82,7

61,2
59,9
61,5
54
57,5
58,7

66,2
72,8
61,5
58,4
58,8
60,8

Ежегодно государственная итоговая аттестация показывает, что уровень и
качество подготовки студентов по всем направлениям подготовки и специальности соответствуют требованиям образовательных стандартов.
В работе ГЭК по всем направлениям подготовки и специальности принимали участие практикующие юристы и представители правоохранительных органов Республики Мордовия, Верховного Суда РМ, Прокуратуры РМ, Нотариальной палаты РМ, Адвокатской палаты РМ, коммерческих организаций.
В 2020 году студенты юридического факультета принимали участие в
Федеральном интернет экзамене по юриспруденции, по результатам которого 4
студента получили золотые сертификаты, продемонстрировав блестящий уровень подготовки, 4 студента получили серебряные сертификаты, 6 студентов –
бронзовые сертификаты. Количество участников интернет-экзамена: 17.
Программа развития юридического факультета направлена на сохранение
имеющихся и достижений и их преумножение.
Общие целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы развития юридического факультета на 2021–2025 гг. представлены в
таблице 19:
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Таблица 19 – Целевые показатели для оценки эффективности реализации
Программы развития юридического факультета на 2021–2025 гг.
Показатель

Фактическое
2021
значение
на момент
разработки
программы
Общее число НПР
55
55
1. Кадровый потенциал
Доля НПР, имеющих ученую степень
81,8
81,8
в общей штатной численности НПР, %
Процент докторов наук, %
7,3
7,3
Процент кандидатов наук, %

2022

Годы
2023

2024

2025

55

56

56

57

81,8

83,9

83,9

86,0

9,1

8,9

10,7

12,3

73,2

73,7

>74

>74

401

413

1046
96

1058
97

26

28

10

12

100

100

561

570

190

200

54

57

75

80

74,5
74,5
72,7
75,0
2. Образовательная деятельность
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых
>66,2
>70
>72
>73
на ОФО на 1 курс по результатам ЕГЭ
(общий)
Всего студентов, принятых на 1 курс
312
367
386
390
на ОФО, чел.
Контингент студентов, всего чел.
849
1009
1030
1035
Удельный вес выпускников, трудо90
91
93
95
устроенных по профилю в течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников, %
3. Учебно-методическая и издательская деятельность
Количество учебников, учебных посо10
18
20
24
бий, учебно-методических пособий, методических разработок, подготовленных факультетом, ед.
Количество монографий, в т. ч. творче6
7
8
10
ских, ед.
Доля преподавателей, активно исполь100
100
100
100
зующих
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности,%
4. Научно-исследовательская деятельность
Объем НИР в расчете на одного НПР,
2,9
548
556
559
тыс. руб.
Количество публикаций в изданиях, ре120
160
170
180
комендованных ВАК, в расчете на 100
НПР
Количество публикаций в зарубежных
17
45
48
51
изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах
данных, в расчете на 100 НПР
Степень вовлеченности НПР
50
60
65
70
факультета в НИР, %
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Средний индекс Хирша на 1 НПР
факультета по версии РИНЦ

6

10

Декан юридического факультета
д.и.н. доцент

12

14

17

20

Ю.Н. Сушкова
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