ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА
ПРИНЯТ
Ученым советом ИЗУ ВПА
30 августа 2016 года
(протокол №6)

УТВЕРЖДЕН
Ректор ИЗУ ВПА
И.Б. Богородицкий
30 августа 2016 года

Отчет
о работе Ученого совета в 2015-2016 учебном году
I. Анализ выполнения плана работы Ученого совета в 2015-2016 учебном году.
Работа Ученого совета Института в 2015-2016 учебном году строилась на основе
утвержденного плана работы, в который по мере необходимости вносились коррективы в
соответствии с изменяющейся ситуацией и текущей организацией учебной и научной
работы. В целом план работы Ученого совета выполнен. В течение учебного года было
проведено 7 заседаний, из них одно заседание внеплановое посвящено обсуждению отчета
о самообследовании.
Все заседания проходили с соблюдением процедурных вопросов.
На всех заседаниях количество присутствующих членов обеспечивало кворум.
Ученый совет осуществлял руководство всеми структурами института, определял
основные задачи и стратегические направления деятельности института, осуществлял
систематический контроль за выполнением решений Ученого совета.
В отчетном учебном году с одобрения Ученого совета менялось в соответствии с
требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» название института на
Частное учреждение высшего образования Институт законоведения и управления ВПА и
затем происходило изменение организационно-правовой формы в Автономную
некоммерческую организацию высшего образования Институт законоведения и
управления ВПА.
Ученый совет в отчетном периоде работал в составе 23 человек.
2. Анализ тематики основных вопросов заседаний.
Тематика заседаний в основном соответствовала утвержденному плану работы
Ученого совета на 2015-2016 учебный год и была направлена на решение задач по
организации учебного, научного и воспитательного процессов в ИЗУ ВПА.
Традиционно Ученый совет уделял особое внимание вопросам организации
учебного процесса, системе управления качеством образовательной деятельности
(протокол №2 от 23 декабря 2015 г.), результатам самообследования (протокол №3вн от
13 апреля 2016 г.), рассматривал вопросы развития электронного образования в ИЗУ ВПА
и обеспечения качества дистанционного обучения (протокол №4 от 27 апреля 2016 г.),
вопросы сетевого сотрудничества и прикладного бакалавриата в соответствии со
Стратегией развития Института до 2020 года (протокол №5 от 29 июня 2016 г.).
В связи с выпуском последних студентов по специальности «Менеджмент
организации» было принято решение об исключении этой образовательной программы из
списка реализуемых в ИЗУ ВПА (протокол №4 от 27 апреля 2016 г.).
В соответствии с действующим федеральным государственным стандартом было
принято решение о замене выпускной бакалаврской работы по направлению
«Юриспруденция» комплексным выпускным экзаменом по дисциплинам «Гражданское

право» и «Гражданский процесс» по профилю «Гражданское право» и по дисциплинам
«Уголовное право» и «Уголовный процесс» по профилю «Уголовное право» (протокол
№2 от 23 декабря 2015 года). Была принята программа комплексного выпускного
экзамена по дисциплинам «Уголовное право» и «Уголовный процесс» по направлению
«Юриспруденция» (бакалавриат), профиль «Уголовное право» (протокол №6 от 30 августа
2016 г.).
Рассматривались и утверждались Рабочие учебные планы и Основные программы
высшего образования по всем направлениям бакалавриата и магистратуры, Программа
учебной практики по направлению подготовки «Юриспруденция» (магистр), Программа
производственной
практики
(педагогическая
практика)
по
направлению
«Юриспруденция» (магистр), Программа производственной практики (научноисследовательская практика) по направлению «Юриспруденция» (магистр), (протокол №4
от 27 апреля 2016 г.), примерный перечень тем магистерских диссертаций для
обучающихся по программе магистратуры на 2015-2016 учебный год (протокол №1 от 28
октября 2015 г.).
На Ученом совете рассматривались вопросы финансирования реализации
образовательных программ (протокол №4 от 27 апреля 2016 года).
Были утверждены локальные документы: Положение о выпускающем
межкафедральном объединении Института законоведения и управления ВПА (протокол
№3 от 24 февраля 2016 г.), Положение об образовательной программе высшего
образования, определяющее структуру, порядок разработки, утверждения, реализации и
закрытия образовательных программ высшего образования бакалавриата и магистратуры
(протокол №2 от 23 октября 2015 г.), Положение о подготовке и защите магистерской
диссертации (протокол №3 от 24 февраля 2016 г.), Положение об итоговой аттестации
выпускников юридического факультета Института законоведения и управления ВПА и
Положение об итоговой аттестации выпускников факультета управления Института
законоведения и управления ВПА (протокол №5 от 29 июня 2016 г.).
Рассматривались вопросы участия студентов всех форм обучения в оценке качества
образования в ИЗУ ВПА. Заслушивался отчет проректора по воспитательной работе о
результатах анкетирования студентов на предмет получения их мнения и оценки всех
сторон образовательного процесса (протокол №2 от 27 апреля 2016 г.). Исполнение
решений по данному вопросу находилось под контролем ректора.
Следует отметить, что Ученый совет в отчетном периоде уделял большое внимание
вопросам организации образовательного процесса по программе магистратуры, о чем
свидетельствует целый ряд вышеперечисленных принятых документов и решений.
Ученый совет обсуждал состояние и пути повышения качества информационного
обслуживания и библиотечного обеспечения учебного процесса в свете требований
современного законодательства (протокол №2 от 23 декабря 2015 г.). Результатом
решений по данному вопросу была установка и внедрение локальной вузовской ЭБС
«Ирбис», продолжена и расширена работа по сотрудничеству с ЦБК «БиБКОМ» по
созданию собственной электронной библиотеки с использованием технологии
«Контекстум», обеспечен доступ обучающимся и преподавателям к электронным
ресурсам ЭБС «Руконт», «Знаниум», СПС «КонсультантПлюс».
В конце учебного года, как обычно, были заслушаны отчеты кафедр (протокол №5
от 29 июня 2016 г.).
Ученый совет заслушивал информацию о работе Приемной комиссии (протокол
№1 от 28 октября 2015 г.), об организации профориентационной работы и задачах по
привлечению абитуриентов в ИЗУ ВПА (протокол №3 от 24 февраля 2016 г.). По
результатам слушаний о работе Приемной комиссии по набору на 2014-2015 учебный год
(протокол №1 от 28 октября 2015 г.) было констатировано, что ИЗУ ВПА становится все
более известным и развивающимся вузом. Отмечались недостатки в организации работы
Приемной комиссии и необходимость их учета для достижения лучших результатов. В
соответствии с требованиями Правил приема в ИЗУ ВПА в 2015-2016 учебном году были

приняты Программы для проведения вступительных испытаний по общеобразовательным
дисциплинам «Обществознание», «История», «Математика», «Русский язык» для
абитуриентов, поступающих на реализуемые в ИЗУ ВПА направления бакалавриата, и
Программы для проведения вступительных испытаний в магистратуру по дисциплине
«Теория государства и права» (протокол №3 от 24 февраля 2016 г.).
Ученый совет уделял большое внимание вопросам научной работы.
Рассматривался вопрос о динамике научной работы в Институте (протокол №1 от 28
октября 2015 года) и отчет о научной работе в 2015 году (протокол №2 от 23 декабря 2015
года).
Обсуждались вопросы организации и проведении традиционной ежегодной
Международной научной конференции в ИЗУ ВПА «Современные проблемы права и
управления», Международной научно-практической интернет-конференции «Актуальные
вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества»,
Международной научной студенческой конференции «Актуальные проблемы права и
управления молодежи», методологических семинаров, участие студентов в студенческих
научно-практических конференциях, в международных конференциях, проведение
конкурсов студенческих работ, давались рекомендации к изданию научных трудов
преподавателей. Заслушивались отчеты заведующих кафедрами о научноисследовательской работе ППС и студентов (протокол №5 от 29 июня 2016 г.).
Были отмечены успехи в этом направлении деятельности: создание электронного
научного журнала, успешное проведение международной научной конференции
«Современные проблемы права и управления», в которой приняли участие представители
7 стран мира.
Ученым советом был сделан ряд замечаний по научной работе института:
студенческая научная конференция 2015 года подготовлена не на должном уровне, была
малочисленной и скорее походила на семинар; низкая публикационная активность
преподавателей в ваковских журналах, иностранных изданиях и изданиях не ИЗУ ВПА.
Следует отметить, что Ученый совет в текущем году уделял недостаточное
внимание
Актуальность
социальной,
воспитательной
работы
и
студенческого
самоуправления была отражена в итоговом докладе председателя Ученого совета
(протокол №6 от 30 августа 2016 г.).
Текущие вопросы, требующие оперативного решения, рассматривались на
очередных заседаниях Ученого совета в разделе «Разное». Среди таких были вопросы о
переводе студентов по их желанию на ускоренное обучение (протокол №1 от 28 октября
2015 г., протокол №2 от 23 декабря 2015 г., протокол №3 от 24 февраля 2016 г., протокол
№4 от 27 апреля 2016 г., протокол №5 от 29.06. 2016 г.), о создании представительств в
регионах РФ: Кировского представительства, Тюменского представительства (протокол
№4 от 27 апреля 2016 г.).
Итоговое заседание Ученого совета состоялось 28 августа 2015 года (протокол
№7).
3. Решения Ученого совета и их исполнение.
По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Ученого совета, принимались решения.
Те из них, которые требовали исполнения, ставились на контроль, который осуществлял
ученый секретарь и докладывал совету о результатах их исполнения на очередных
заседаниях.
II. Ведение документации Ученого совета.
Документация Ученого совета велась в соответствии с требования локальных
документов ИЗУ ВПА. По всем заседаниям оформлены протоколы.
Ученый секретарь

Н.Н. Антонова

