
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 20 января 2021 года  

«Об организации методической и научной деятельности 

 в Юридическом институте» 

(по докладу директора института Гаврилова С. О.) 

 

Заслушав и обсудив показатели организации научной и методической деятельности 

Юридического института (ЮИ) Ученый совет университета констатирует следующее. 

В сфере методической деятельности  

1. В институте реализуется уровневая система образования: 1 направление подготовки 

бакалавров, 1 – специалистов, 1 – магистров и 3 направления подготовки аспирантов. Ведется 

плановая систематическая деятельность по сопровождению реализуемых основных образова-

тельных программ учебно-методической и методической документацией.  

2. В 2019 г. завершена модернизация образовательной деятельности по программам маги-

стратуры в связи с переводом последней в проектный формат.  

3. В 2018/2019 учебном году был разработан пакет документов, позволивший начать под-

готовку кадров высшей квалификации по направлению 12.00.01 – Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

4. В целях развития и внедрения в образовательный процесс современных педагогических 

и информационных технологий на уровне института и кафедр проводятся методические семи-

нары. В течение 2019-2020 гг. вопросы организации методической работы три раза являлись 

предметом обсуждения на заседаниях Ученого совета института. 

5. Ведется систематическая работа по совершенствованию учебно-методической обеспе-

ченности основных образовательных программ (анализ книгообеспеченности, издание учебной 

и учебно-методической литературы, электронных образовательных ресурсов,  т.п.). 

6. В 2019/2020 учебном году был реализован комплекс мероприятий, направленных на 

внедрение в учебный процесс образовательных онлайн-технологий, позволивших организовать 

учебный процесс в дистанционном формате. 

7. Представители института принимают участие в работе Научно-методического совета 

КемГУ и работают в качестве экспертов в Ассоциации юридического образования. 

8. Свидетельством результативной методической работы является успешное прохождение 

институтом в 2020 г. профессиональной общественной аккредитации.  

 В сфере научной деятельности 

1. ЮИ располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов подготовки обучающихся и  научно-исследовательской работы на высоком 

уровне. 

2. Доля остепененных штатных преподавателей института составляет 62%, в том числе 

докторов наук – 12,6 %. Улучшению кадрового профессорско-преподавательского состава, 

обеспечивающего учебный процесс в магистратуре и аспирантуре, способствовало решение об 

открытии кафедры международного права и привлечение к работе на ней известных представи-

телей юридической науки. 

3. В 2019-2020 гг. значительным ростом характеризуется публикационная активность ППС 

института. Количество статей, опубликованных в изданиях, входящих в наукометрические базы 

WoS и Scopus составило 31. Опубликованы, в том числе в центральных издательствах, 7 моно-

графий. 
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4. Эффективность аспирантуры по трем направлениям подготовки, включая новое теорети-

ко-правовое направление, за три года составляет  0%. При этом два диссертационных исследо-

вания защищены в порядке соискательства. В 2021 г. запланирована защита двух докторских и 

двух кандидатских диссертаций. 

5. Институтом реализуются программы научного сотрудничества с Российским универси-

тетом дружбы народов, Балтийским университетом им. Э. Канта и Омским государственным 

университетом им. Ф.М. Достоевского. Реализация большинства научных проектов происходит 

при поддержке журнала «Налоговед», Коллегии адвокатов «РегионСервис, адвокатского объ-

единения «Пепеляев – групп», ряда крупных хозяйствующих субъектов региона. 

6. На базе юридического института в 2019 – 2020 гг. был проведен ряд мероприятий феде-

рального и регионального значения. В их числе Сибирские налоговые форумы, III Всероссий-

ская (с международным участием) конференция «Тенденции развития юридической науки на 

современном этапе», Банкротный форум, Международная конференция студентов и молодых 

ученых, Круглый стол «Комплексное экологическое разрешение». 

7. Свидетельством высокого уровня развития студенческой науки являются результаты, 

демонстрируемые студентами института в рамках Всероссийской студенческой юридической 

олимпиады. Институт стал традиционной площадкой проведения Сибирского Окружного тура, 

а в 2019 г. являлся местом проведения Федерального тура данного мероприятия.  

8. В рамках деятельности по реализации грантовых проектов следует отметить победу ас-

пиранта института Е.А. Боголюбова в конкурсе РФФИ на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре. Вме-

сте с тем следует отметить недостаточно высокую результативность работы института в данном 

направлении. 

9. В настоящий момент коллективом института разрабатывается концепция «Центра 

практической юриспруденции» в рамках Юридического кластера КемГУ проектируемого Юри-

дического квартала, реализация которого будет способствовать значительной активизации 

научной и научно-популяризаторской деятельности. 

 Ученый совет отмечает, что в настоящее время существуют риски, препятствующие 

развитию научной деятельности ЮИ, среди которых следует особенно отметить: 

 недостаточный объем НИОКР на одного НПР (следствия: несоответствие действующим 

критериям эффективности, недостаточность финансового обеспечения научной и публикацион-

ной активности НПР); 

 отсутствие собственного диссертационного совета, негативно отражающееся на результа-

тивности аспирантуры; 

 высокая средняя численность учебных потоков и объем аудиторной нагрузки, не в лучшую 

сторону сказывающиеся на научной активности профессорско-преподавательского состава; 

 определенный «дефицит кадров» НПР (следствие: трудность выполнения требований по 

соответствию образования НПР профилю читаемых дисциплин, необходимость привлечения 

значительного числа внешних совместителей на условиях почасовой оплаты). 

Ученый совет   п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию об организации методической и научной деятельности  

в Юридическом институте. 
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2. Считать первоочередной задачей методической деятельности подготовку полного пакета 

документов к государственной аккредитации образовательных программ. 

Срок исполнения: февраль 2021 г.  

Ответственные: Дирекция ЮИ. 

3. Разработать и реализовать мероприятия по увеличению показателей научно-

исследовательской деятельности, участия в грантовых проектах, объема НИОКР ЮИ. 

Срок исполнения: июнь 2021 г.  

Ответственные: Дирекция ЮИ. 

4. Обеспечить совершенствование учебных планов и оптимизацию учебной нагрузки (в 

том числе с помощью использования проектного формата учебного процесса) по направлениям 

подготовки, реализуемым ЮИ  

Срок исполнения: июнь 2021 г.  

Ответственные: директор ЮИ, руководители направлений, заведующие кафедрами. 

5. Разработать мероприятия по обеспечению образования, профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации НПР в соответствии с профилем читаемых дисциплин. 

Срок исполнения: сентябрь 2021 г.  

Ответственные: директор ЮИ, заведующие кафедрами. 

6. Разработать комплексную программу мероприятий по совершенствованию аспирантуры 

по направлению «юриспруденция». 

Срок исполнения: сентябрь 2021 г.  

Ответственные: директор ЮИ, зам. директора по научной работе. 

7. Сформировать пакет документов по созданию объединенного диссертационного совета 

(совместно с БЮИ МВД). 

Срок исполнения: июнь 2021 г.  

Ответственные: директор ЮИ, зам. директора по научной работе. 

8. Разработать проект Юридического кластера КемГУ. 

Срок исполнения: июнь 2021 г.  

Ответственные: директор ЮИ, зам. директора по научной работе. 

9. Обеспечить повышение уровня остепененности ППС ЮИ за счет защиты диссертацион-

ных исследований сотрудниками института и привлечения внешних специалистов   

Срок исполнения: декабрь 2021 г.  

Ответственные: директор ЮИ, зам. директора по научной работе. 

 

 

 

 Председатель Ученого совета       А. Ю. Просеков 

  

 

 Ученый секретарь Ученого совета      Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 
 


