Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ
В связи с подготовкой к процедуре государственной аккредитации Частного учреждения
высшего образования Институт законоведения и управления ВПА (далее – ИЗУ ВПА,
Институт), планируемой в 2015 – 2016 учебном году, в период с 1 октября по 31 декабря 2015
года проведено самообследование Института.
Решение о подготовке к самообследованию и его проведению принято ученым советом
Института 28 августа 2015 года (протокол № 7).
Для проведения самообследования приказом ректора сформирована комиссия в составе:
Богородицкий И.Б.
- ректор ИЗУ ВПА, председатель комиссии
Тельнов Н.А.
- проректор по общим вопросам и персоналу,
заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Соловьѐв А.Ю.
проректор
по
учебно-методической
работе,
заведующий кафедрой
государственно-правовых
дисциплин
Киселевич Ю.В.
- проректор по научной работе, заведующий кафедрой
менеджмента
Шалашников Г.В.
- проректор по электронному и дистанционному
образованию, заведующий кафедрой философии и
культурологии
Прокофьев В.В.
- проректор по подготовке офицерских кадров для
правоохранительных органов
Оськина С.В.
- проректор по воспитательной работе, доцент кафедры
общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин
Антонова Н.Н.
- учѐный секретарь (секретарь комиссии)
Аничкина Г.А.
- начальник учебного отдела
Тюменева Л.В.
- главный бухгалтер
Грибков А.В.
- декан юридического факультета, заведующий кафедрой
уголовно-правовых дисциплин
Фадеева Ю.В.
- декан факультета управления, заведующий кафедрой
экономических дисциплин
Грибкова Н.Г.
- заместитель декана юридического факультета
Юдаева Н.В.
- заместитель декана факультета управления
Комолов Д.В.
- начальник отдела технического обеспечения
электронного и дистанционного обучения
Сюндюкова Е.А.
- начальник информационно-библиотечного отдела
Саввин А.М.
- заведующий кафедрой общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин
Бронзова Л.И.
- заведующий кафедрой филологии
Соцков Е.А.
- заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин
и информационных технологий
Овсянникова Э.А.
заведующий
кафедрой
административных
и
финансово-правовых дисциплин
Заварзин С.В.
- доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Болтнев А.Н.

- заместитель министра – директор департамента по
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Грачев Ю.Н.
Юдин С.А.

развитию местного самоуправления министерства
внутренней
политики
и
развития
местного
самоуправления в Тульской области (по согласованию)
- начальник отдела Управления Федерального
казначейства по Тульской области - представитель
работодателя (по согласованию)
- начальник Центра профессиональной подготовки
Управления Министерства внутренних дел России по
Тульской области - представитель работодателя (по
согласованию).

Объектом самообследования являлась деятельность Института в целом и всех его
структурных подразделений по состоянию на 01.10. 2015 года. В ходе данной процедуры
комиссия анализировала и оценивала:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности на основе
проверки наличия нормативной и организационно-распорядительной документации для
реализации образовательного процесса, их соответствие фактическим условиям на момент
самообследования;
соответствие
внутривузовской
нормативной
документации
действующему
законодательству, нормативным положениям в системе образования; организацию
взаимодействия подразделений Института;
- структуру подготовки выпускников на основе анализа динамики контингента студентов
и приема на обучение;
- содержание подготовки специалистов на основе проверки соответствия основных
образовательных программ требованиям ГОС/ФГОС ВПО;
- реализацию содержания основных образовательных программ через организацию
учебного процесса;
- качество подготовки специалистов;
- качество кадрового обеспечения подготовки специалистов;
- качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения;
- уровень научно-исследовательской и научно-методической деятельности;
- состояние воспитательной работы и психологического обеспечения;
- состояние материально-технической базы Института;
- обеспечение требуемых условий и безопасности труда персонала, обучения и воспитания
студентов и слушателей.
В отчете отображена информация о динамике развития Института и оценка его
деятельности.
В своей работе созданная комиссия руководствовалась пунктом 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией", а также нормативноправовыми актами и организационно-методическими материалами, регламентирующими
процедуру государственной аккредитации.
В ходе самообследования была использована информация о деятельности Института с
момента его создания (2008 год): сведения о структуре и содержании подготовки, организации
учебного процесса и его обеспеченности; данные анализа и динамики кадрового обеспечения
учебного процесса; сведения о научно-исследовательской и воспитательной деятельности,
сотрудничестве Института; результаты тестирования студентов и другие материалы.
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В порядке контроля ход самообследования в течение октября – ноября 2015 года дважды
обсуждался на заседаниях ректората. Материалы самообследования и ход подготовки к
государственной аккредитации рассмотрены на заседании ученого совета Института 28 октября
2015 года (протокол № 1), 23 декабря 2015 года (протокол № 2). Ученый совет одобрил Отчет о
самообследовании, рекомендовал ректору подписать его и принял решение о готовности в
целом Института к аккредитационной экспертизе по направлению «Юриспруденция»
(квалификация – магистр), отметив при этом ряд направлений, требующих дальнейшей
активизации работы.
Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ
2.1. Создание Института.
Частное учреждение высшего образование Институт законоведения и управления ВПА
создано решением Общего собрания учредителей от 3 июня 2008 года под названием
«Полицейская академия» (протокол № 1). На этом же Общем собрании утвержден устав НОУ
ВПО «Полицейская академия».
В качестве учредителей выступили: юридическое лицо – Общероссийская общественная
организация «Всероссийская полицейская ассоциация» и два физических лица – граждане
России И.Б. Богородицкий и Т.А. Торопкина.
НОУ ВПО «Полицейская академия» зарегистрирована как некоммерческая организация
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному
округу за ОГРН 1087100000613, запись о чем внесена в ЕГРЮЛ 11 августа 2008 года
(свидетельство № 7114040154); в этот же день взята на учет в качестве налогоплательщика
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Привокзальному району г. Тулы 11 августа
года и получила ИНН/КПП 7104059361/710401001. 5 сентября 2008 года территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Тульской области определил
Полицейской академии коды: ОКПО – 86782147, ОКТМО – 70701000, ОКВЭД – 80.30.1,
ОКОГУ – 49014, ОКФС – 49, ОКАТО – 70401368000, ОКОПФ - 71.
4 августа 2009 года решением Общего собрания учредителей НОУ ВПО «Полицейская
академия» переименована в НОУ ВПО Институт законоведения и управления Всероссийской
полицейской ассоциации (протокол № 1). В регистрационные документы внесено новое
название учреждения при сохранении ранее определенных ОГРН и номеров свидетельств.
Изменился лишь государственный регистрационный номер о внесении записи в ЕГРЮЛ –
2097100019531. Внесены соответствующие изменения в устав и локальные документы
Института.
26 октября 2015 года решением Общего собрания учредителей НОУ ВПО Институт
законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации переименован в ЧУ
ВО Институт законоведения и управления ВПА (протокол №(01/15).
На момент самообследования ЧУ ВО Институт законоведения и управления ВПА
является частным учреждением высшего образования, который реализует в соответствии с
лицензией образовательные программы высшего и дополнительного образования, ведет
научно-исследовательскую работу, обеспечивает воспитательное воздействие на студентов, в
том числе способствует здоровому образу их жизни.
Учредителями Института на момент завершения самообследования являются:
юридическое лицо - Общероссийская общественная организация «Всероссийская
полицейская ассоциация МПА» (ОГРН 1087799001993 от 23 января 2008 года);
гражданин Российской Федерации Богородицкий Игорь Борисович (20 декабря 1949 г.р.,
паспорт 70 02 770517 выдан ОВД Советского района гор. Тулы 20 декабря 2002 года, ИНН
710600604987).
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Полное наименование Института – Частное учреждение высшего образования Институт
законоведения и управления ВПА. Сокращенное наименование Института – ЧУ ВО ИЗУ ВПА.
В соответствии с действующим законодательством Институт является некоммерческой
организацией. Организационно-правовая форма Института - частное учреждение.
Юридический и фактический адрес Института: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98. Адрес
мест осуществления образовательной деятельности: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98; 300012,
г. Тула, ул. Тимирязева, д. 79. Контактные телефоны: 8(4872) 24-76-16, 8-910-550-03-23, факс –
8(4872) 24-76-16, e-mail:box@izuvpa.ru.
Институт обладает установленной законом автономностью, самостоятелен в принятии
решений и осуществлении своей деятельности.
Институтом организовано активное информирование населения о своей работе.
Разработан сайт Института www.izuvpa.ru, который содержит все сведения об Институте,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Института. По согласованию с партнерами сведения об Институте размещены на сайте
Всероссийской полицейской ассоциации www.rusipa.ru, на сайте Управления Министерства
внутренних дел России по Тульской области www.71.mvd.ru (страничка Совета ветеранов), на
сайте Юридического полицейского колледжа www.juridical-college.ru, на сайте Научнообразовательного комплекса «Будущее России» www.budushee-rossii.net, а также на сайте
Тулькой городской Думы www.cityduma.tula.ru, на федеральном портале www.edu.ru/abitur, на
сайте
газеты
«Молодой
коммунар»
www.mk.tula.ru,
на
портале
ПроВуз
www.provuz.ru/vuz/druziazakona, на портале Справочника предприятий ЦФО России
www.cfo.spr.ru
Информационную поддержку деятельности Института оказывают журнал ВПА МПА
«Полицейское братство», газета УМВД России по Тульской области «Лицом к лицу»,
Интернет-газета «Друзья закона».
2.2. Концепция развития Института.
Развитие Института осуществляется в соответствии с Концепцией развития на период с 2016 до
2020 годы. Концепция разработана коллективом Института и принята на заседании ученого
совета Института 23 декабря 2015 года (протокол № 2). Помимо нормативных актов,
Концепция учитывает положения Федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2015 г. № 497, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р, Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года. утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.
№ 2403-р.
Концепция определяет принципы, цели, основные направления развития Института в
учебной, научной, воспитательной деятельности, организации международного сотрудничества,
укреплении материально–технической базы, совершенствовании управления Институтом.
Исходная идея Концепции заключается в том, чтобы, обобщая и развивая имеющийся
опыт юридического и управленческого образования, правового просвещения, гражданскопатриотического, культурно-нравственного и физического воспитания, обеспечить надлежащий
качественный уровень образования, существенно расширить круг молодых людей,
подготовленных к выполнению юридических и управленческих функций и стремящихся
работать в правоохранительных, иных государственных и муниципальных органах, на
предприятиях различных форм собственности.
Концепция развития предполагает формирование через студентов и слушателей
Института высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к
закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей
модели социального поведения, на преодоление правового нигилизма в обществе, который
препятствует развитию России как современного цивилизованного государства, внедрение в
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практику современных форм и методов управления политическими, социальными и
экономическими процессами.
Развитие деятельности Института направлено на:
- удовлетворение потребности России в высококвалифицированных специалистах и
бакалаврах, конкурентноспособных на рынке труда и готовых к эффективной работе по
специальности в соответствии с социально-экономическими и политическими условиями
России, мировыми стандартами;
- подготовку на современном уровне специалистов высшей квалификации по
специальностям и направлениям «Юриспруденция», «Менеджмент организации»,
«Менеджмент», «Управление персоналом»;
- разработку новых оценок качества образования с опорой на критерии, предъявляемые
обществом.
- создание новых форм повышения юридических и профессиональных знаний
сотрудников правоохранительных органов;
- совершенствование управления различными структурными подразделениями
организаций, учреждений и предприятий;
- расширение направлений деятельности Института за счет введения в лицензию на
образовательную деятельность новых специальностей и направлений;
- увеличение контингента обучающихся в Институте;
- расширение географии деятельности Института за счет использования дистанционных
технологий обучения;
- раннюю профессиональную ориентацию детей, подростков и молодых людей на
будущую работу в государственных, в том числе правоохранительных, и муниципальных
органах;
- правовое просвещение населения, развитие практики обучения основам права в
образовательных учреждениях различного типа и вида, поддержка различных вариантов
региональных моделей правового образования, разработка учебных курсов, включающих
правовую тематику, соответствующих образовательных программ, учебных и методических
пособий;
- внедрение в свою деятельность современных форм, методов и средств воспитательной
работы.
Приоритетами развития Института являются:
- увеличение вклада в социально-экономическое развитие страны, ее общественную
жизнь, становление России как социально ориентированного правового государства.
- обеспечение образовательной деятельности на уровне мировых образовательных
стандартов при сохранении и реализации достижений и традиций Института и отечественной
высшей школы;
- развитие инновационной научно-образовательной деятельности, достижение на этой
основе более высокого уровня конкурентоспособности Института среди высших учебных
заведений России;
- обеспечение гарантии равной доступности к качественному образованию;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения с учетом профиля Института;
- совершенствование и оптимизация структуры Института;
- совершенствование и повышение эффективности управленческой деятельности
Института;
- развитие системы информационного и научного обеспечения деятельности Института;
- создание, внедрение и совершенствование в Институте системы менеджмента качества
образования;
- достижение более высокого уровня научной – исследовательской работы;
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- создание реальных условий для обеспечения неразрывного единства воспитания и
обучения;
- создание условий для мотивации и плодотворной деятельности профессорско –
преподавательского состава и других работников Института;
- оказание адресной социальной поддержки работникам, ветеранам и обучающимся
Института;
- развитие учебно-материальной базы, приведение ее в соответствие современным
требованиям с учетом специализации Института;
- развитие и повышение эффективности международного сотрудничества;
- взаимодействие Института с государственными, в том числе правоохранительными,
органами и органами местного самоуправления. В полном объеме Концепция развития
Институт и План мероприятий по реализации Концепции изложены на сайте Института
www.rusipa.ru????????????????????????????????????
Раздел 3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
3.1. Нормативное обеспечение деятельности Института.
Работа Института строится в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
Гражданским кодексом Российской Федерации требованиями Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указами
Президента России, Постановлениями Правительства Российской Федерации по вопросам
образования и высшей школы, государственными образовательными стандартами и
федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования (высшего образования), нормативными актами Министерства образования и науки
России, иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Действующий Устав Института (новая редакция) утвержден решением Общего собрания
учредителей от 26 октября 2015 года протокол (01/15).
В соответствии с действующим Уставом основными целями Института являются:
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах с высшим
образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, приобретении высшего профессионального образования и
квалификации по направлениям и специальностям в пределах гуманитарных и социальноэкономических наук.
В качестве задач Института определены:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского
профессионального образования;
- развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в
образовательном процессе;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим
образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии.
Учредительный договор заключен 3 июня 2008 года. Учредительный договор действует
бессрочно. Он определяет права и обязанности сторон в отношении друг друга, устанавливает,
что решения о внесении изменений и дополнений в устав, реорганизации или ликвидации
Института должны быть приняты учредителями единогласно.
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3.2. Локальные нормативные акты Института и их соответствие действующему
законодательству и уставу Института.
Образовательная,
научная,
воспитательная
и
административно-хозяйственная
деятельность структурных подразделений Института регулируется локальными нормативными
актами, а также решениями Общего собрания учредителей, решениями Ученого совета,
приказами и распоряжениями ректора и проректоров по направлениям деятельности в
соответствии с выданными им доверенностями и полностью соответствуют действующему
законодательству Российской Федерации и уставу Института.
Деятельность структурных подразделений по направлениям регламентирована
конкретными локальными актами: положениями об ученом совете, ректорате, об учебном
отделе, об организации образовательного процесса, об организации научно-исследовательской
деятельности; о научно-исследовательской части, об отделе
кадров, о компьютерной
лаборатории, правилами внутреннего распорядка, типовыми положениями о факультете,
деканате и кафедре ИЗУ ВПА и т.д.
Помимо них, действующими локальными документами Института являются:
Инструкция о порядке оформления и выдачи студентам зачетных книжек и студенческих
билетов; Инструкция о служебных командировках работников; Инструкция по оформлению
индивидуального плана работы преподавателя; Инструкция по подготовке материалов к
заседанию ученого совета ИЗУ ВПА; Квалификационные требования к преподавательским
должностям в ИЗУ ВПА; Положение о дистанционном обучении; Положение о повышение
квалификации научно-педагогических работников (НПР); Положение о порядке выборов
декана факультета и заведующего кафедрой ИЗУ ВПА; Положение о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников ИЗУ ВПА; Положения о порядке зачисления в
НОУ ВПО Институт законоведения и управления ВПА на соответствующий учебный год;
Положение о порядке перевода и восстановления в число студентов ИЗУ ВПА; Положение о
порядке перезачета и переаттестации дисциплин, изученных на предшествующем этапе
высшего профессионального образования; Положение о порядке проведения аттестации
научно-педагогических работников в НОУ ВПО Институт законоведения и управления ВПА;
Положение о студенческом совете ИЗУ ВПА; Положение об оплате труда в НОУ ВПО
Институт законоведения и управления ВПА; Положение об освоении студентами основных
образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки в
НОУ ВПО Институт законоведения и управления ВПА; Положение о контроле за
посещаемостью учебных занятий студентами; Положение о порядке организации и проведения
комплексных проверок деятельности кафедр; Положение о социально-психологической службе;
Положение о контроле текущей успеваемости; Положение об организации и проведении
промежуточной аттестации (зачетов и экзаменов); Типовое положение о порядке проведения
практики студентов; Положение о порядке организации и проведения практики (стажировки)
студентов ИЗУ ВПА по специальности и направлению «Юриспруденция»; Положение о
порядке организации и проведения практики (стажировки) студентов ИЗУ ВПА по
специальности «Менеджмент организации» и направлению «Менеджмент», направлению
«Юриспруденция»; Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам;
Положения о каждой кафедре; Положение о студенческом научном обществе; Положение о
предметных комиссиях; Положение об апелляционной комиссии; Инструкция по
делопроизводству и др.
Деятельность профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного
персонала и других работников Института регламентируется должностными инструкциями,
оформленными в установленном порядке.
3.3. Деятельность Института по расширению контактов и укреплению его
авторитета в образовательном пространстве Тульской области и Российской Федерации.
С учетом возможностей учредителя – Общероссийской общественной организации
«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» Институт имеет контакты с региональными
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отделениями ВПА МПА 64 регионов Российской Федерации. Институт является членом
Ассоциации негосударственных вузов России.
Институтом заключено 26 договоров о сотрудничестве с учреждениями, организациями,
предприятиями различных форм собственности.
В соответствии с этими договорами партнерами Института являются Управление
Министерства внутренних дел России по Тульской области, Управление по работе с личным
составом УМВД России по ТО, Центр профессиональной подготовки УМВД России по ТО,
Управление Министерства юстиции России по Тульской области, Управление Федеральной
службы судебных приставов Тульской области, администрация города Тула, администрация
Привокзального района города Тула, Межрегиональная детская общественная организация
«Юный друг закона», Тульское региональное отделение Ассоциации юристов России, Тульское
региональное отделение Всероссийской полицейской ассоциации МПА, Тульское
региональным отделение Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск России, Тульское региональное отделение Общества «Знание» России и др.
Институт является создателем Научно-образовательного комплекса «Друзья Закона».
Подписаны договоры о сотрудничестве с образовательными учреждениями: Московским
государственным университетом экономики, статистики и информатики, Евразийским
открытым институтом, Тульским институтом экономики и информатики, Юридическим
полицейским колледжем, Научно-исследовательским центром социальных проблем,
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, с четырьмя
общеобразовательными учреждениями города Тула.
Заключен Договор о сотрудничестве с Советом директоров образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования Тульской области, членом
президиума которого является ректор ИЗУ ВПА.
Ректор и проректор по учебно-методической работе Института включены в состав
экспертов Ассоциации юристов России по вопросам общественной аккредитации учреждений
высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров.
Проректор на научной работе является экспертом Рособрнадзора, проректор по общим
вопросам и персоналу, заведующий кафедрой и старший преподаватель Института входят в
состав экспертов Тулоблобрнадзора. Институт является членом открытого клуба при
общественном совете при инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере
образования.
В Институте создана первичная организация ООО «Всероссийская полицейская
ассоциация МПА» (2008 год), первичная организация Общества «Знание» России (2013 год).
Деятельность Института получает положительную оценку от администрации Тульской
области, города Тула, заинтересованных государственных и муниципальных структур,
некоммерческих организаций и общественных объединений по различным направлениям своей
деятельности. В частности, Институт отмечен приветственными письмами директора
департамента образования министерства образования Тульской области, управления
образования администрации г. Тулы, начальников Управления Министерства юстиции и
Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области, Уполномоченного по
правам человека в Тульской области и др. Ректор Института награжден медалью правительства
Тульской области «За трудовую доблесть» и Почетным знаком администрации города Тула «За
заслуги перед городом», заведующий отделом непрерывного образования – медалью «За
трудовую доблесть». Проректор по учебно-методической и один из студентов Института
получили благодарности губернатора Тульской области. Ученый секретарь Института
награждена Обществом «Знание» России медалью «Подвижнику просвещения». 6 работников
награждены Почетными грамотами и благодарностями Управления Министерства юстиции
России по Тульской области, 5 - Управления Министерства внутренних дел, 8 - Тульского
регионального отделения Ассоциации юристов России и др.
3.4. Контроль деятельности Института.
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Непосредственный контроль исполнения Институтом законодательства Российской
Федерации, устава, порядка ведения образовательной и финансово-хозяйственной деятельности
осуществляют полномочные государственные органы и учредители Института в пределах своей
компетенции.
Раздел 4. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
4.1. Структура Института.
Органы управления:
- Общее собрание учредителей;
- Ученый совет.
По состоянию на 01.10. 2015 года структура Института включает в себя (по
направлениям):
1. Организация деятельности Института:
- руководство Института (ректорат): ректор – председатель Ученого совета, проректор
по учебно-методической работе – председатель учебно-методического совета, проректор по
научной работе, проректор по воспитательной работе главный редактор Интернет-газеты
«Друзья Закона», проректор по общим вопросам и персоналу, проректор по электронному и
дистанционному образованию, проректор по подготовке офицерских кадров для
правоохранительных органов; проректоры по региональному развитию, ученый секретарь,
главный бухгалтер;
- администрация Института: руководство Института, канцелярия, бухгалтерия,
административно-хозяйственный отдел, юридический отдел, деканы факультетов, помощники
ректора по организационно-правовым вопросам, общим вопросам, работе со студентами,
международным связям, молодежное правительство Института;
- канцелярия: заведующий канцелярией, специалист;
- бухгалтерия: главный бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-кассир;
- факультеты: юридический, управления, подготовки офицерских кадров для
правоохранительных органов: деканы, заместители деканов; главные специалисты, старшие
менеджеры, менеджеры;
- отдел кадров: начальник отдела, специалист;
- юридическая клиника: юрисконсульт, помощники юрисконсульта;
- создаваемые территориальные подразделения Института – представительства:
Калужское, Кировское, Крымское, Московское областное, Севастопольское: директоры
представительств, главные специалисты.
2. Организация образовательного процесса:
- проректор по учебно-методической работе;
- учебный отдел: начальник отдела, главный специалист, специалист, менеджеры;
- кафедры: общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин; естественнонаучных
дисциплин и информационных технологий; экономических дисциплин; менеджмента;
управления персоналом; государственно-правовых дисциплин; криминалистики и уголовного
процесса; гражданско-правовых дисциплин; уголовно-правовых дисциплин; административных
и финансово-правовых дисциплин; филологии; философии и культурологии; профессиональноприкладных дисциплин и физической культуры (в части организации образовательного
процесса и методической работы): заведующие кафедрами, заместители заведующих
кафедрами, профессоры, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты,
менеджеры;
- деканаты факультетов (в части контроля учебы студентов);
- магистратура: руководитель магистратуры, главный специалист;
- школа педагогического мастерства;
- школа подготовки молодых преподавателей;
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- отдел непрерывного образования: начальник отдела – ректор общественного
Университета культуры для сотрудников органов внутренних дел, менеджер;
- образовательный кластер – Научно-образовательный комплекс «Друзья Закона».
3. Организация научной работы:
- проректор по научной работе;
- научный отдел: старший научный сотрудник, научный сотрудник, менеджер;
- информационно-библиотечный отдел: начальник отдела, библиотекарь;
- редакционно-издательский отдел (в составе ИБО): начальник отдела, корректор;
- кафедры (в части организации научной работы);
- научные школы;
- студенческое научное общество;
- магистратура (в части организации научной деятельности магистров).
4. Организация воспитательной работы:
- проректор по воспитательной работе;
- отдел воспитательной работы: начальник отдела, помощник ректора по спортивномассовой работе, помощник ректора по культурно-массовой работе;
- отдел социально-психологического обеспечения воспитательного процесса (в составе
ОВР): начальник отдела, психолог;
- редакция Интернет-газеты «Друзья Закона»;
- молодежное правительство;
- старостат.
5. Организация электронного обучения и использования дистанционных
технологий:
- отдел электронного и дистанционного обучения: начальник отдела, главный
специалист, менеджеры по региональному развитию;
- отдел технического обеспечения электронного и дистанционного обучения (в составе
ОЭиДО): начальник отдела, главный специалист.
6. Дополнительное образование:
- отдел дополнительного образования: начальник отдела, главный специалист, педагог
дополнительного образования;
- курсы дополнительного образования детей и взрослых (кадетские учебные центры,
Школа «Леди Совершенство»).
7. Международное сотрудничество:
- международный отдел: начальник отдела, референт-переводчик.
8. Административно-хозяйственная деятельность:
- административно-хозяйственный отдел: начальник отдела, специалисты, водительэкспедитор;
- техническая часть: заведующий частью.
Структура Института постоянно оптимизируется в соответствии с развитием
деятельности Института.
4.2. Перспективы дальнейшего совершенствования структуры Института.
Концепция развития Института предполагает дальнейшее совершенствование и
расширение его структуры по следующим направлениям:
- увеличение числа руководителей Института и конкретизация направлений их
деятельности за счет введения должностей первого проректора, проректоров по
дополнительному образованию, по материально – техническому обеспечению, по
международному сотрудничеству;
- совершенствование деятельности кафедр за счет увеличения их числа и сокращения
количества учебных дисциплин, закрепленных за кафедрами;
- расширения направлений и форм деятельности воспитательного отдела;
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- создание условий для реализации новых программ высшего образования и включение
их в лицензию;
- создания условий для реализации в Институте программ дополнительного
профессионального образования;
- совершенствование условий для реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- развитие инновационной деятельности;
- организация сетевого обучения;
- создание отдела маркетинга и рекламы;
- создание попечительского совета Института.
Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
5.1. Цели и задачи управления Институтом.
Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом Института.
Приоритетными целями управления Институтом являются:
- совершенствование управленческой структуры и повышение эффективности работы
Института;
- адаптация управленческих структур и их руководителей к инновационным условиям
развития Института;
- повышение качества кадрового потенциала путем разработки и реализации
эффективной кадровой политики;
- создание положительного имиджа Института во всех сферах деятельности;
- подготовка Института к прохождению общественной и государственной аккредитаций.
В числе основных задач:
- оптимизация компетенции, разграничение функций, полномочий и ответственности
управленческих структур различного уровня;
- совершенствование нормативного правового обеспечения управленческой
деятельности;
- расширение демократических принципов управления;
- совершенствование всех механизмов управленческой деятельности, в том числе
административного, финансового, коллективно-договорного, индивидуально-договорного,
мотивационного;
- разработка и реализация конкурсной системы комплектования для обеспечения
объективного подхода к подбору и назначению преподавателей, деканов, заведующих
кафедрами, руководителей других структурных подразделений;
- повышение мотивации и стимулирования преподавателей и работников к
качественному и добросовестному исполнению должностных обязанностей.
Организуемое в рамках реализации Концепции управление Институтом основывается на
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
5.2. Органы Института.
Органами Института являются: Общее собрание учредителей, ученый совет, ректор,
которые вправе в рамках своей компетенции принимать решения, обязательные для
выполнения всем персоналом, студентами и слушателями Института, а также ревизор
Института. Полномочия органов Института и порядок организации их работы установлены
уставом Института в полном соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Ряд вопросов, связанных с управлением Институтом, решаются по согласованию с
общим собранием коллектива или общим собранием профессорско-преподавательского состава
в соответствии с законом и уставом Института.
5.2.1. Общее собрание учредителей.
Непосредственно управление Институтом осуществляется его учредителями путем
принятия решений на Общем собрании. В компетенцию Общего собрания входят:
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- утверждение устава Института, внесение в него изменений;
- определение приоритетных направлений деятельности Института, схемы внутреннего
управления Института, порядка внесения кандидатур на должность ректора и требований к
ним;
- назначение ректора Института на должность и досрочное прекращение его
полномочий;
- определение принципов формирования и использования имущества Института;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Института;
- утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений;
- принятие решения об открытии в Институте экстерната и утверждение положения об
экстернате;
- создание филиалов и открытие представительств Института;
Принятие решений о создании Институтом других некоммерческих организаций и об
участии Института в ассоциациях (союзах) образовательных организаций;
- осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением Институтом
действующего законодательства и соответствием деятельности Института уставным целям,
предусмотренным уставом Института;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Института.
Общее собрание учредителей вправе принимать решения и по иным вопросам,
касающимся деятельности Института.
За период с момента создания Института до 31 сентября 2013 года проведено 16 Общих
собраний учредителей, на которых рассмотрены вопросы: об учреждении Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования Полицейская
академия, об утверждении устава и внесении в него изменений, о назначении ректора, об
избрании ревизора, о структуре образовательного учреждения, об ученом совете, о введении
образовательных программ высшего профессионального образования, о подготовке к
лицензированию, ежегодно об утверждении финансового плана и отчеты о его выполнении и
др.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют все учредители. Решения
Общего собрания принимаются единогласно. Общие собрания протоколируются. Контролирует
выполнение решений Общего собрания ректор Института.
5.2.2. Ученый совет.
Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган –
ученый совет Института.
В своей работе ученый совет руководствуется действующими нормативными актами
Российской Федерации, управленческими документами Минобрнауки России, уставом
Института, положением об ученом совете (утверждено 4 августа 2009 года, протокол № 1) и
другими локальными документами Института.
Основными задачами ученого совета является методическое руководство и координация
деятельности Института в сфере: организационно-методической работы; учебной работы;
учебно-методической работы; научно-исследовательской работы; воспитательной работы со
студентами; кадровой и административной работы; социальной работы.
Ученый совет принимает решения по следующим вопросам:
- определяет регламент работы ученого совета;
- вносит на рассмотрение Общему собранию учредителей предложения по внесению
дополнений и изменений в устав;
- утверждает эмблемы, формы печатей, бланков и штампов Института;
- утверждает планы работы ученого совета на каждый учебный год;
- ежегодно заслушивает доклад ректора о результатах работы Института;
- осуществляет выборы деканов, заведующих кафедрами и конкурсного отбора
профессорско-преподавательского состава;
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- определяет процедуры расторжения трудового договора с преподавателем в связи с его
недостаточной квалификацией в соответствии с трудовым законодательством;
рассматривает
возможность
организации
подготовки
по
программам
профессионального образования, заявленным к лицензированию;
- определяет количество и структуру приема на первый курс в Институт;
- утверждает сроки начала и окончания учебного года;
- принимает решение об установлении срока обучения по очно-заочной (вечерней) и
заочной формам обучения;
- принимает решение о сокращении срока обучения лиц, имеющих среднее
профессиональное соответствующего профиля или высшее профессиональное образование
различных ступеней, а также лиц, способных освоить основную образовательную программу
высшего профессионального образования за более короткий срок;
- утверждает положения о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся;
- утверждает порядок проведения практик;
- утверждает образцы документов Института об уровне образования;
- определяет порядок создания и деятельности структурного подразделения Института;
- утверждает положения о порядке формирования тематических планов научноисследовательских работ (НИР), проведения, отчетности и приемки результатов НИР;
- выдает рекомендации по кандидатурам для зачисления в докторантуру, для перевода на
должности научных сотрудников для работы над диссертациями, к предоставлению творческих
отпусков для завершения диссертационных работ;
- утверждает положения о почетных званиях Института, присвоение этих званий;
- утверждает положения о порядке проведения аттестации научно-педагогических
работников, повышении квалификации преподавателей и научных сотрудников;
- принимает решения по иным вопросам деятельности Института, на отнесенных к
компетенции Общего собрания учредителей, ректора, ревизора.
В состав ученого совета в соответствии с положением о нем на постоянной основе
входят ректор, который является председателем ученого совета, проректоры, представители
учредителей (по согласованию) и председатель студенческого совета Института (по
согласованию). Другие члены ученого совета избираются общим собранием коллектива тайным
голосованием. Состав ученого совета объявляется приказом ректора Института.
Первый состав ученого совета был избран 13 июля 2008 года на Общем собрании
учредителей (протокол № 2) в количестве 4 человек (1 доктор наук, 3 кандидата наук) для
организации работы Института до начала ведения образовательной деятельности.
После первого набора студентов в 2010 году ученый совет решением общего собрания
коллектива от 1 октября 2010 года (протокол № 2) был увеличен до 9 человек (2 доктора наук, 6
кандидатов наук, 1 студент) и объявлен приказом ректора № 13/2 от 3 октября 2010 года.
Дальнейшие изменения в количественном и качественном составе ученого совета были
связаны с оптимизацией структуры института или увольнением сотрудников по собственному
желанию.
На момент завершения самообследования Ученый совет насчитывает 24 члена, из них 3
доктора наук, 21 кандидат наук и 1 студент.
Решения ученого совета имеют прямое действие или реализуются через приказы и
распоряжения ректора Института.
Работа ученого совета на первом этапе проводилась по планам на календарный год, но
затем было принято решение планировать эту работу на учебный год. Планы предварительно
рассматриваются и утверждаются на заседании ученого совета. Заседания ученого совета
проводились в соответствии с планом. Исключения составляли заседания, на которых
принимались решения о переводе студентов на сокращенный срок обучения и на обучение по
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ускоренной программе или которые переносились по просьбе большинства членов ученого
совета.
Все заседания проводятся при наличии кворума. О невозможности присутствовать на
заседании члены ученого совета заблаговременно информируют председателя.
Члены ученого совета своевременно извещались о вопросах, выносимых на
рассмотрение ученого совета.
При обсуждении вопросов, касающихся работы структурных подразделений или
коллектива в целом, на заседания приглашались руководители этих подразделений,
преподаватели, научные сотрудники и другие лица, участвующие в подготовке и анализе
рассматриваемых вопросов.
Решения ученого совета по вопросам замещения должностей профессорскопреподавательского состава кафедр, выборов заведующих кафедрами и деканов, принимались
тайным голосованием в установленном порядке.
В соответствии с уставом Института заседания ученого совета проводятся не реже двух
раз в год.
Каждое заседание ученого совета оформляется протоколом. Протоколы подписывались
председателем и ученым секретарем ученого совета.
В 2015 году проведено 9 заседаний ученого совета.
По вопросам организации учебного процесса были рассмотрены конкретные вопросы:
формирование структуры института, комплектование штата научно-педагогическими кадрами,
формирование учебных планов, учебно-методическое обеспечение дисциплин, разработка и
внедрение результатов инновационно-образовательной деятельности, реализация модульных
технологий построения образовательных программ, контроль качества образовательного
процесса, совершенствование форм и методов самостоятельной деятельности студентов.
Принимались решения по организации приема студентов, по стоимости обучения по
программам высшего профессионального образования для всех реализуемых Институтом
специальностей и направлений подготовки, по вопросам предоставления студентам
возможности обучаться по ускоренной программе.
Утверждались документы, регламентирующие работу подразделений института, порядок
набора, зачисления, перевода, восстановления студентов, организации учебного процесса.
По научно-исследовательской деятельности: выработка и утверждение основных
научных перспективных направлений в ИЗУ ВПА, рассмотрение планов научной работы в ИЗУ
ВПА, тематических планов, организация и проведение Международной научной конференции в
ИЗУ ВПА, выпуск научно-практического междисциплинарного сборника, организация и
проведение методологических семинаров, участие студентов в студенческих научнопрактических конференциях, участие в международных конференциях, проведение конкурса
студенческих работ.
По редакционно-издательской деятельности: вырабатывались решения по организации
деятельности, направленной на своевременное обеспечение потребностей учебного и научного
процессов.
На заседаниях ученого совета уделялось внимание воспитательной работе со студентами
в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России. В планах были предусмотрены мероприятия культурно-массовой и спортивнооздоровительной направленности. Ученый совет осуществлял контроль их выполнения,
развитием взаимодействия с другими образовательными учреждениями.
На заседаниях ученого совета рассматривались вопросы повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава (ППС), об организации подготовки молодых
преподавателей ИЗУ ВПА к педагогической деятельности.
Большинство вопросов, обсуждаемых и решаемых в разделе «Разное», соответствовали
периоду формирования и развития образовательной деятельности Института. Это вопросы,
касающиеся структуры, обеспеченности кадрами, учебно-методической деятельности
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(доработки рабочих учебных планов, рабочих программ по дисциплинам), Положений,
организующих деятельность структурных подразделений и института в целом.
Работа ученого совета проводится в соответствии с процедурными требованиями. На
всех заседаниях количество присутствующих членов обеспечивало кворум. По вопросам,
обсуждаемым на заседаниях ученого совета, принимаются соответствующие решения. Те из
них, которые требовали исполнения, ставятся на контроль, который осуществляет ученый
секретарь. Ученый секретарь докладывает совету о результатах исполнения решений на
очередных заседаниях ученого совета.
Документация ученого совета ведется в соответствии с требования локальных
документов ИЗУ ВПА (Инструкция по подготовке материалов к заседанию ученого совета,
Инструкция по делопроизводству, Номенклатура дел). Сформированы соответствующие
номенклатуре дела по работе ученого совета, копии этих дел сохраняются на электронных
носителях.
Тематика заседаний в основном соответствовала утвержденному плану работы Ученого
совета на 2014-2015 учебный год и была направлена на решение задач по организации
учебного, научного и воспитательного процессов в ИЗУ ВПА.
Ученый совет своевременно и профессионально реагировал на оценку деятельности
института Рособрнадзором по результатам мониторинга. Этим вопросам было посвящено
внеплановое заседание, на котором были утверждены документы, разъясняющие положение
дел в институте. Принятые документы были направлены в Ассоциацию негосударственных
вузов. Результатом целенаправленной работы по повышению качества образования в ИЗУ ВПА
явилось то, что институт не был включен в перечень вузов, требующих реорганизации.
В отчетном периоде ученый совет уделял большое внимание концепции и стратегии
развития института, повышению его эффективности (протокол №1 от 30 октября 2013 г.). Были
внесены изменения в Дорожную карту на 2015-2019 годы, утверждена Стратегия развития
Института законоведения и управления ВПА до 2020 года.
Регулярно на заседаниях Ученого совета заслушивались отчеты руководителей
структурных подразделений Института.
Каждое заседание ученого совета начиналось с анализа выполнения решений
предыдущего ученого совета.
По вопросам организации учебного процесса были рассмотрены конкретные вопросы:
формирование структуры института, комплектование штата научно-педагогическими кадрами,
формирование учебных планов, учебно-методическое обеспечение дисциплин, разработка и
внедрение результатов инновационно-образовательной деятельности, принятие основных
образовательных программ по направлениям и профилям обучения, реализуемым в текущем
году, вопросы контроля качества образовательного процесса, совершенствование форм и
методов самостоятельной деятельности студентов, качество информационного и библиотечного
обеспечения учебного процесса.
Принимались решения по организации приема студентов, по стоимости обучения по
программам высшего профессионального образования для всех реализуемых институтом
специальностей и направлений, по вопросам о предоставлении студентам возможности
обучаться по ускоренной программе по направлениям «Юриспруденция», «Менеджмент»,
«Управление персоналом».
Принимались документы, регламентирующие работу подразделений института,
организацию учебного процесса.
По научно-исследовательской деятельности ученый совет рассматривал планы научной
работы в ИЗУ ВПА, тематические планы, организацию и проведение 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»,
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организацию и проведение методологических семинаров, участие студентов в студенческих
научно-практических конференциях, участие в международных конференциях, проведение
конкурсов студенческих работ, давались рекомендации к изданию научных трудов
преподавателей.
Ученым советом рассматривались вопросы развития международного сотрудничества
ИЗУ ВПА. Решением совета по этому направлению было продолжить работу по расширению
сотрудничества с иностранными вузами, привлечению иностранных граждан к научнопедагогической работе в ИЗУ ВПА, содействие участию преподавателей и сотрудников, а также
студентов в программах академической мобильности.
Ученый совет постоянно осуществлял контроль воспитательной работы со студентами.
На заседаниях ученого совета регулярно рассматривались вопросы повышения
квалификации ППС.
Большое число вопросов, обсуждаемых и решаемых в разделе «Разное», было посвящено
вопросам
организации
образовательной
деятельности
в
институте,
вопросам
совершенствования структуры, обеспеченности кадрами, учебно-методической деятельности,
утверждению и пересмотру документов, регламентирующих деятельность структурных
подразделений и института в целом.
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.
Документация ученого совета велась в соответствии с требования локальных документов
ИЗУ ВПА (Регламентом Ученого совета, Инструкция по подготовке материалов к заседанию
Ученого совета, Инструкцией по делопроизводству, Номенклатурой дел). По всем заседаниям
оформлены протоколы.
5.2.3. Ректор Института.
Ректор Института назначается учредителями.
Ректор института осуществляет свою деятельность в рамках полномочий,
предоставленных ему уставом Института.
Ректор несет персональную ответственность перед коллективом и Учредителями за
деятельность Института.
Ректор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, уставом Института, решениями Общего собрания учредителей и
ученого совета, локальными нормативными актами Института.
5.2.4. Ревизор Института.
В число органов Института в соответствии с действующим законодательством и уставом
Института входит ревизор. Избрание ревизора, определение его полномочий и досрочное их
прекращение осуществляется Общим собранием учредителей.
5.3. Организация управления Институтом.
5.3.1. Планы работы Института.
Управление Институтом строится на основании Перспективного плана основных
мероприятий по реализации Концепции развития Института на период с 2010 до 2015 года,
планов работы Института на очередной учебный год, текущих планов работы отделов,
отделений служб Института. Контроль выполнения планов осуществляют ректор, ученый
секретарь Института, проректоры по направлениям, руководители подразделений. Итоги
контроля и ход выполнения планов периодически рассматриваются на заседаниях ученого
совета.
Перспективный план и планы работы Института на учебный год размещаются на сайте
Института, в связи с чем, являются общедоступными.
В рамках выполнения управленческих функций Общее собрание учредителей и ученый
совет принимают соответствующие решения, ректор издает приказы и распоряжения, которые
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доводятся до всего персонала и всех обучающихся Института или же до определенных
решением или приказом категорий работников.
Проректоры выполняют управленческие функции по общим вопросам на основании
доверенностей, выданных ректором Института.
Наиболее важные вопросы деятельности Института рассматриваются на общих
собраниях коллектива Института. Оперативное обсуждение текущих вопросов работы
проводится на еженедельных совещаниях ректората (в том числе, расширенных), на
совещаниях у ректора и проректоров (по направлениям) Института.
Особое значение для совершенствования управления Институтом придается
информационно-аналитическому направлению. Оно обеспечивает доведение целей и задач
развития Института, организации его работы до руководителей, профессорскопреподавательского состава, иных работников, студентов Института, помогает анализировать
действенность планов работы, подводить итоги проведенных мероприятий и их эффективность,
обеспечивать обмен положительным опытом. Эта работа проводится ректором, ученым
секретарем и проректорами Института по направлениям.
Руководство, ученый совет осуществляют управление Институтом в тесном
взаимодействии с педагогическим коллективом, другими работниками, общественными
структурами: учебно-методическим, воспитательным, студенческим советами.
5.3.2. Делопроизводство.
Структурным подразделением Института является канцелярия, обеспечивающая работу
по делопроизводству на основании Положения о канцелярии. Имеется утвержденная
номенклатура дел Института.
В канцелярии хранятся заверенные копии локальных (первые экземпляры хранятся у
ректора) и распорядительные документы.
Делопроизводство ведется по смешанному принципу – по учебным и календарным
годам. Приказы руководства и документация учебных подразделений учитываются по
учебному году.
Канцелярия обеспечивает единый порядок документооборота, контроля исполнения и
подготовки документов к передаче в архив в соответствии с действующими нормативами.
Основными функциями канцелярии являются своевременная обработка поступающей и
отправляемой корреспонденции, ее доставка по назначению, в том числе по каналам
электронной почты и факсимильной связи; регистрация, учет, хранение и передача в
соответствующие структурные подразделения документов текущего делопроизводства, в том
числе приказов и распоряжений руководства; формирование дел и сдача их на хранение;
контроль сроков исполнения документов и их правильного оформления; печатание и
размножение служебных документов с использованием оргтехники.
В Институте организована работа с письменными обращениями граждан. За период,
подлежащий самоаттестации, все обращения студентов и работников были удовлетворены.
Жалоб на деятельность Института и его подразделений не поступало.
Раздел 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ
6.1. Лицензия Института.
По итогам экспертизы условий осуществления образовательного процесса проведѐнной
в апреле 2010 года, Институту дано право на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования и дополнительного образования детей и
взрослых, что подтверждается лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 01.04.2016 г., серия 90Л01 №0009092, регистрационный № 2058. В соответствии с п.
3 ст. 22 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» лицензия Института на образовательную деятельность является бессрочной.
Специальности,
Код
Введена
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направления подготовки
Менеджмент организации
Юриспруденция
Менеджмент
Управление персоналом
Дополнительное
образование детей и
взрослых

080507.65

13 апреля 2010 года

40.03.01
38.03.02
38.03.03

23 марта 2011 года
6 декабря 2011 года
6 декабря 2011 года
2 сентября 2014 года

Лицензией установлены следующие контрольные нормативы:
соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным
в соответствии с законодательством РФ требованиям;
соответствие
материально-технического
обеспечения
образовательной
деятельности установленным в соответствии с законодательством РФ требованиям;
соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в
соответствии с законодательством РФ требованиям.
6.2. Соответствие требований, предусмотренных лицензией на право ведения
образовательной деятельности, фактическим условиям деятельности Института.
В соответствии с нормативами, установленными для самообследования высших учебных
заведений, проведена проверка соответствия требований, предусмотренных лицензией на право
ведения образовательной деятельности, фактическим условиям.
По состоянию на 1 октября 2015 года в Институте реализуются следующие основные и
дополнительные образовательные программы: 080507.65 Менеджмент организации; 40.03.01
Юриспруденция; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом и программа
дополнительного образования детей и взрослых.
Требования, установленные лицензией к обеспеченности учебными площадями,
подтверждаются соответствующими документами, определяющими право аренды и
пользования помещениями и площадями, используемыми для организации и проведения
учебного процесса: договор аренды № 29/14, заключенный 01 июля 2014 года с ОАО
«ТНИТИ»; договор аренды № 21, заключенный 01 сентября 2014 года с НОУ ДПО Тульская
ОТШ им. Л.П. Тихмянова ООГО «ДОСААФ» России; договор аренды № 37, заключенный 17
сентября 2014 года с РО ООГО «ДОСААФ», договор субаренды № 12, заключенный 01 июля
2014 года с РО ООГО «ДОСААФ»; договор аренды б/н, заключенный 17 августа 2010 года с
общественной организацией - ТОО ОГО ВФСО «Динамо»; пользования объектами питания
(договор № 3/2 об организации питания обучающихся и работников НОУ ВПО ИЗУ ВПА,
заключенный 12 февраля 2014 года с индивидуальным предпринимателем; пользования
объектами медицинского обслуживания (договор № 28/14, заключенный 01 июля 2014 года с
ОАО «ТНИТИ»; договор № 5/2012 на предоставление медицинских услуг, заключенный 01
января 2012 года с ГУЗ «Городская поликлиника № 1») и спортивно-оздоровительными
площадями.
На момент самообследования по программам высшего профессионального образования
фактическая площадь, используемая для организации и проведения учебного учебного процесса
позволяет полностью обеспечить учебные занятия аудиторным фондом и разместить
административно-управленческий персонал и профессорско-преподавательский состав.
Выполнение лицензионных нормативов по охране здоровья обучающихся и работников
Института в части соответствия санитарным и гигиеническим нормам, требованиям
государственного пожарного надзора по охране здоровья обучающихся и работников
образовательного учреждения, подтверждается наличием заключений Управления Федеральной
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской
области и заключений Госпожнадзора.
Выполнение лицензионных требований в части кадрового обеспечения образовательной
деятельности подтверждено сравнительным анализом качественного состава профессорскопреподавательских кадров.
По состоянию на 01 октября 2015 года из 36 работников профессорскопреподавательского состава (без внешних совместителей) все имеют высшее образование, 3
являются докторами наук, 27 – кандидатами наук, из них: 3 – профессора, 13 – доцентов. 24
человека освоили дополнительные программы повышения квалификации и/или
профессиональной переподготовки. 29 человек имеют педагогический стаж работы более 10
лет.
Из 9 внешних совместителей, привлекаемых для проведения занятий, все имеют высшее
образование, 2 являются докторами наук, 5 – кандидатами наук, из них: 2 профессора и 3
доцента.
Преподавательской деятельностью в Институте занимаются 3 иностранных
преподавателя.
Показатель
обеспеченности
образовательного
процесса
учебно-методической
литературой по всем образовательным программам на момент самообследования варьируется в
пределах от 0,51 до 0,94.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что
установленные лицензией контрольные нормативы соблюдаются Институтом по всем
показателям.
В будущем Институт предполагает расширение направлений образовательной
деятельности, увеличение набора студентов на все направления и обеспечение для этого
необходимой материально-технической базы, количественного и качественного профессорскопреподавательского состава, соответствующего библиотечно-информационного обслуживания
студентов и слушателей.
Раздел 7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Организация образовательной деятельности.
Образовательный процесс в Институте, как показывает анализ, организуется в
соответствии с государственными образовательными стандартами и федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
основными
образовательными
программами, рабочими учебными планами по специальности и направлениям, учебнометодическими комплексами по дисциплинам, а также в соответствии с расписанием учебных
занятий.
В рамках совершенствования образовательной деятельности профессорскопреподавательский состав Института работает над дальнейшим повышением качества обучения
будущих специалистов, организацией образовательного процесса по новым для Института
направлениям, переходом на двухуровневую систему образования, внедрением
гуманистической парадигмы в обучение и воспитание студентов и слушателей, соединением
теории с будущей практической деятельностью выпускников, внедрением и использованием в
учебном процессе дистанционных образовательных технологий.
Развитие образовательной деятельности Института направлено на создание доступной,
качественной и конкурентоспособной образовательной среды.
Приоритетными направлениями развития образовательной деятельности являются:
- инновационная модернизация структуры подготовки специалистов и бакалавров;
- реализация государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных образовательных стандартов;
- совершенствование содержания образования;
- повышение качества образования;
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- развитие современных систем и технологий обучения;
- совершенствование контроля качества знаний обучающихся;
- развитие системы повышения квалификации и профессиональной подготовки
научно-педагогических кадров Института;
- развитие учебно-материальной базы с учетом специализации Института.
Для реализации приоритетных направлений Институт:
- планирует осуществлять многоуровневую систему высшего профессионального
образования (бакалавриат – магистратура), для чего планирует открытие магистратуры, в
соответствии с решением учредителей предоставил желающим возможность получения
высшего образования в качестве экстернов;
- развивает формы и методы целевого отбора абитуриентов на соответствующую
специальность;
- совершенствует системы договорных отношений с юридическими и физическими
лицами по их участию по формированию контингента обучающихся;
- формирует новые модели довузовской подготовки; расширяет довузовскую
подготовку, формирует системы мотиваций абитуриентов на обучение;
- разрабатывает программы открытия новых направлений и уровней подготовки
специалистов по программам ВПО;
- внедряет и развивает системы менеджмента и контроля качества образовательного
процесса;
- формирует сети договорных отношений с учреждениями, организациями и
предприятиями различных форм собственности по организации практики студентов;
- развивает договорные отношения с учреждениями, организациями и предприятиями
различных форм собственности, выступающими в роли потенциальных работодателей для
выпускников Института;
- развивает систему дополнительного образования, создает сети договорных отношений
с учреждениями, организациями и предприятиями по дополнительному обучению персонала.
Институт работает над:
- обеспечением вариативности образовательных программ;
- внедрением автоматизированной системы управления учебно-воспитательным
процессом;
- обеспечением баланса между стандартизацией содержания образования и его
творческим обновлением на основе принципов развивающего обучения;
- междисциплинарной интеграцией в процессе разработки и обновления
образовательных программ и учебных планов;
- постоянным и своевременным внесением изменений в образовательные программы и
рабочие учебные планы с целью оперативного отражения новых научных знаний и передовой
практики;
- совершенствованием организации прохождения студентами практик по реализуемым в
Институте специальностям и направлениям.
- внедрением и развитием современных систем и технологий обучения, в том числе
организацией интерактивного обучения с применением автоматизированных обучающих
программ и систем (деловые игры, коллективное принятие решений, программы-тренажеры и т.
п.); использованием электронных учебников, учебных пособий, справочников в рамках
информационно-библиотечного
обеспечения;
сетевых
образовательных
технологий,
обеспечивающих.
В Институте организовано электронное и дистанционное обучение.
Особое внимание Институт уделяет совершенствованию контроля качества знаний
обучающихся. В рамках этого направления:
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- создана и развивается единая система промежуточного и семестрового контроля
знаний, итоговой (а после прохождения государственной аккредитации – государственной
итоговой) аттестации обучающихся;
- активно используется автоматизированная система тестирования, расширяются и
обновляются банки тестовых заданий по всем изучаемым дисциплинам;
- внедряются технологии компьютерного тестирования в практику проведения зачетно экзаменационных сессий.
В Институте используется система менеджмента качества. В конечном итоге она
направлена на постоянное совершенствование системы функционирования Института с учетом
современных тенденций, обеспечение гарантий высокого уровня подготовки каждого
выпускника, ориентацию на потребности потребителей образовательных услуг Института и
взаимодействие с ними.
7.2. Уровень доступности высшего образования и численность населения,
получающего высшее образование
По состоянию на 01.10 2015 года охват молодежи Тульской области программами
высшего образования в Институте составляет 6,5% к численности населения в возрасте 17 – 25
лет.
7.3. Динамика приѐма студентов в ИЗУ ВПА в 2010 – 2015 годах
Форма обучения
Зачислено
2011
2012
2013
2014
2015
(по состоянию на 01.10.2015)

Менеджмент организации (специалитет)
Очная
10
Заочная
39
Итого
49
Юриспруденция (бакалавриат)
Очная
46
9
22
30
Очно-заочная
46
Заочная
71
275
134
257
290
Итого
71
321
143
325
320
Юриспруденция (магистратура)
Заочная
10
Итого
10
Менеджмент (бакалавриат)
Очная
15
2
Очно-заочная
14
Заочная
41
8
13
15
Итого
56
10
27
15
Управление персоналом (бакалавриат)
Очная
8
1
5
Очно-заочная
14
Заочная
36
18
32
Итого
44
33
37
Общее число студентов по состоянию на 1 октября 2015 года составляло 1834 человека,
в том числе: на очной форме обучения – 111, из них 7 иностранцев; на заочной форме обучения
– 1723 чел., из них 31 иностранец.
Все студенты обучаются с полным возмещением стоимости обучения.
С 2014-2015 учебного года зачисление на 1 курс осуществляется только по результатам
ЕГЭ для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование. Для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование - при приеме на обучение, а также для лиц, имеющих высшее
образование, зачисление осуществляется по результатам внутренних вступительных испытаний
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или ЕГЭ.
В наборе 2014 – 2015 учебного года средний балл студентов, принятых по результатам
ЕГЭ на 1-й курс на очную форму обучения по программам бакалавриата по договору об
образовании составил 60,51 балл.
Анализ приема по учебным годам за все годы существования Института показывает
тенденцию стабильности набора, что связано с запросами регионального рынка труда на
юридические и управленческие кадры, обладающие знаниями и компетенциями.
7.3. Система контроля качества подготовки специалистов.
В Институте практикуется общая для всех вузов система оценки качества знаний
студентов. Текущий, семестровый и итоговый контроль предусмотрен учебными планами,
программами, другими нормативными документами Института.
Методические материалы для проведения установленных учебным планом форм
контроля знаний студентов отвечают предъявляемым требованиям приказов и рекомендаций по
организации учебного процесса в высших учебных заведениях Министерства образования и
науки Российской Федерации и позволяют в полной мере определять уровень теоретической и
практической подготовки студентов.
Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим учебным планом,
расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами дисциплин, составленными в
соответствии с требованиями ГОС/ФГОС направлений подготовки и специальностей, и
утверждаемыми в установленном в Институте порядке.
Ведущий преподаватель по дисциплине на вводной лекции (или практическом занятии)
знакомит студентов академической группы с рабочей программой дисциплины, в том числе с
формами и порядком прохождения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Система оценки знаний традиционна и определяется по 5-бальной шкале. Кроме того,
применяются рейтинговые системы оценки знаний, используемые при подведении итогов
работы на семинарских занятиях. Оцениваются не только знания студентов, но и их умение
логически правильно мыслить, анализировать и обобщать материал, ясно его излагать,
аргументировать выводы и т.д.
Контролирующие материалы для промежуточной аттестации разработаны и утверждены
(переутверждены) на заседаниях кафедр. Экзаменационные билеты включают контрольные
задания (вопросы, тесты, задачи, ситуации и т.п.) в основном по всем дидактическим единицам
рабочих программ дисциплин. Критерии оценки знаний, которые определены в рабочих
программах дисциплин, соответствуют требованиям к знаниям и умениям будущих
специалистов.
Текущий контроль качества освоения образовательных программ осуществляется
профессорско-преподавательским составом путем проведения промежуточной аттестации и
текущего (внутрисеместрового) контроля успеваемости в порядке, установленном Положение о
контроле текущей успеваемости студентов и Положение об организации и проведении
промежуточной аттестации.
Текущий контроль заключается в проверке выполнения курсовых и контрольных работ,
рефератов, заданий, выполняемых в ходе групповых занятий, учебной и производственной
практики.
На кафедрах имеются и регулярно корректируются с учетом современных требований
контрольные вопросы, задания, тематика курсовых работ, текстовые задания по проверке
остаточных знаний. Тематика курсовых работ, предусмотренных рабочими учебными планами,
разрабатывается и утверждается соответствующими кафедрами. Тематика работ
систематически обновляется. Общие правила подготовки, оформления и защиты курсовых
работ (проектов) установлены Методическими указаниями по выполнению курсовых работ.
Подготовлены и используются соответствующие рекомендации для студентов.
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Аттестация по практике проводится в соответствии с Положением о порядке проведения
практики студентов.
На заседаниях кафедр, деканата регулярно рассматриваются вопросы успеваемости
студентов, качественный уровень материалов промежуточной аттестации.
Институт в основном оснащен необходимым оборудованием для подготовки
специалистов (бакалавров) по всей номенклатуре реализуемых в нем основных
профессиональных образовательных программ. Имеется необходимое учебное оборудование,
приборы, что позволяет проводить лабораторные и практические занятия, предусмотренные
программами учебных дисциплин рабочих планов специальностей, на достаточно высоком
уровне.
Для улучшения усвоения студентами профессиональных знаний институтом и
отдельными кафедрами регулярно проводятся конференции, семинары, конкурсы, викторины.
Так, например, стало традицией ежегодное проведение посвященного Дню Конституции
России конкурса – викторины «Как я знаю Конституцию Российской Федерации».
В ходе самообследования деятельности Института было проведено тестирование
студентов всех курсов с целью определения уровня усвоения ими программного материала по
циклам общих математических и естественнонаучных дисциплин, гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, специальных дисциплин и
специализаций. Тестирование осуществлялось посредством контрольных опросов студентов по
разработанным кафедрами заданиям по каждой учебной дисциплине действующих учебных
планов в объеме, предусмотренном государственным образовательными стандартами по
специальностям и федеральными государственными образовательными стандартами по
направлениям.
По результатам тестирования студенты показали удовлетворительные знания учебных
дисциплин. Средний балл составил 3,7.
Расписание экзаменов и консультаций составляется учебным отделом в соответствии с
графиком учебного процесса, утверждаемым проректором по учебно-методической работе и
доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала зачетноэкзаменационной сессии.
По направлению «Юриспруденция» на очной форме обучения 24 студента учатся только
на отлично и хорошо, что составляет 48 % от общего числа студентов, по направлению
«Менеджмент» - 3 (21,4 %), по направлению «Управление персоналом» - 2 (25 %), по
специальности «Менеджмент организации» - 7 (77,8%).
Результаты промежуточной аттестации и предложения по улучшению учебного
процесса после завершения сессий рассматриваются на заседаниях кафедр, ректората и Учѐного
совета Института.
Сведения об итогах летней экзаменационной сессии студентов, обучающихся по
направлению «Юриспруденция», в 2014-2015 учебном году:
Формы
Кол-во
Успеваемость
Результаты экзаменационной
обучения студентов
Студентов
сессии
к началу отлично Хорошо неудовлет- средний Переведено на Отчис
сессии
ворительно
балл
следующий
лено
курс
Очная
50
5
19
нет
4,0
44 (88%)
6 (12%)
(100%)
(10%)
(38%)
Заочная
575
2
33
46
3,3
489 (85%)
86(15%)
(100%) (0,35%)
(5,7%)
(8%)
Сведения об итогах летней экзаменационной сессии студентов, обучающихся по
направлению «Менеджмент», в 2014-2015 учебном году:
Формы
Кол-во
Успеваемость
%
Результаты экзаменационной
обучения студентов
Студентов
сессии
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к началу отлично
сессии

Хорошо неудовлет- переведено отчислено средний
ворительно
на
балл
следующий
курс
Очная
14
2
1
нет
14(100%)
Нет
3,8
(100%) (14,3%)
(7,2%)
Заочная
31
нет
4
2
28
3
3,8
(100%)
(13,5%)
(6,5%)
(90,3%)
(9,7%)
Сведения об итогах летней экзаменационной сессии студентов, обучающихся по
направлению «Управление персоналом», в 2014-2015 учебном году
Формы
Кол-во
Успеваемость
%
Результаты экзаменационной
обучения студентов
Студентов
сессии
к началу отлично Хорошо неудовлет- переведено отчислено средний
сессии
ворительно
на
балл
следующий
курс
Очная
8
нет
6
нет
8 (100%)
Нет
3,5
(100%)
(75%)
Заочная
36
нет
4
3
28
8
3,8
(100%)
(11%)
(8%)
(78%)
(22%)
Сведения об итогах летней экзаменационной сессии студентов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации», в 2014-2015 учебном году:
Формы
Кол-во
Успеваемость
%
Результаты экзаменационной
обучения студентов
Студентов
сессии
к началу отлично Хорошо неудовлет- переведено отчислено средний
сессии
ворительно
на
балл
следующий
курс
Очная
9
2
5
нет
9 (100%)
Нет
4,6
(100%) (22,5%)
(55%)
Заочная
Анализ приведенных таблиц позволяет сделать выводы о том, что:
- в целом успеваемость выше на очном отделении;
- подавляющее число студентов справляется с освоением учебного плана;
- уровень требований промежуточной аттестации адекватно отражает содержание
государственных и федеральных государственных образовательных стандартов.
7.4. Работа учебного отдела.
Учебный отдел является ведущим структурным подразделением Института в системе
управления и координации образовательного процесса и работает на основе Положения об
учебном отделе. Возглавляет учебный отдел начальник отдела.
Основной целью работы учебного отдела является организация образовательного
процесса, его совершенствование, модернизация и оптимизация, а также обеспечение заданного
качества предоставляемых образовательных услуг.
В основные функции учебного отдела входят:
- разработка учебных планов специальностей (направлений), реализуемых в Институте
на основе лицензии;
- организация и управление образовательной деятельностью Института по реализации
основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности;
- организация контроля за осуществлением образовательного процесса в Институте;
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- разработка предложений по совершенствованию штатной структуры профессорскопреподавательского состава Института;
- организационное содействие внедрению и использованию в учебном процессе
современных обучающих технологий;
- планирование и составление графика учебного процесса, расписания учебных
занятий, экзаменационных сессий;
- контроль хода выполнения расписания учебных занятий, зачетов, экзаменов;
- формирование контингента студентов, учебных групп и лекционных потоков;
- распределение и координация учебной нагрузки;
- распределение аудиторного фонда и других объектов учебно-материальной базы и
контроль их использования;
- контроль соблюдения дисциплины учебного процесса преподавателями и студентами;
- подготовка и разработка необходимой учебно-методической документации;
- контроль за организацией и ходом экзаменационных сессий, обобщение и анализ
итогов сессий;
- руководство и контроль работы секретарей итоговых аттестационных комиссий
(после прохождения государственной аккредитации – государственных аттестационных
комиссий), обобщение и анализ итогов работы этих комиссий по отчетам их председателей;
- подготовка расчетов и других документов для формирования штатов кафедр, анализ и
контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей и кафедр;
- контроль за оформлением результатов работы преподавателей с почасовой оплатой,
учет расходования почасового фонда и подготовка предложений по его распределению;
- проверка кафедр по вопросам учебной работы, участие в контрольных мероприятиях;
- координация работы факультета по вопросам учебной, ознакомительной,
производственной и преддипломной практики;
- выбор и организация внедрения в учебный процесс совместно с другими
подразделениями Института новых технических средств обучения.
В рамках организации образовательного процесса учебный отдел осуществляет
взаимодействие с факультетом, кафедрами и другими подразделениями Института.
Основные образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки
реализуются через расписание учебных занятий, которое составляется на основании рабочих
учебных планов, разработанных и утвержденных в установленном в институте порядке.
Учебный отдел составляет расписание занятий, которое, утверждается проректором по
учебно-методической работе и научной работе и вывешивается на специальном стенде не
позднее, чем за 14 дней до начала занятий. Изменения в утвержденное расписание вносится в
исключительных случаях (болезнь преподавателя, командировка и др.) Изменения в расписание
вносятся с разрешения проректора по учебно-методической и научной работе.
Основная рабочая документация по организации учебной деятельности: графики
учебного процесса, расписание занятий и экзаменов – по качеству оформления, содержанию
информации находятся в основном в надлежащем состоянии.
Итоги работы учебного отдела рассматриваются на заседаниях ученого совета.
7.5. Характеристика учебных планов и рабочих программ.
Учебные планы Института составлены на основе государственных образовательных
стандартов (ГОС) ВПО и федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
ВПО. На момент самообследования в Институте реализуются следующие специальности и
направления высшего образования:
Нормативный
Код
Специальность
Уровень
Квалификация
срок освоения
080507.65
Менеджмент организации
Высшее
менеджер
5 лет
38.03.02 Менеджмент

Высшее

бакалавр

4 года
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38.03.03 Управление персоналом

Высшее

бакалавр

4 года

40.03.01 Юриспруденция
Высшее
бакалавр
4 года
Учебные планы по специальности 080507.65 Менеджмент организации составлены в
соответствии с государственным образовательным стандартом и детально структурированы,
обеспечивая последовательный график прохождения основных учебных дисциплин, сочетая
блоки дисциплин всех направлений, представляя обучающимся выбор ряда дисциплин
(спецкурсов) в соответствии с их интересами.
Структура учебных планов для специалитета соответствует ГОС по объему и
наименованию циклов учебных дисциплин.
Основным правилом при организации учебного процесса является изучение дисциплин в
определенной последовательности: от блоков ГСЭ и ЕН на первых курсах к дисциплинам ОПД
и далее СД и ДС в соответствии с рекомендациями ГОС ВПО.
Перечень дисциплин федерального компонента цикла ГСЭ по реализуемым
специальностям соответствует ГОС.
Для изучения дисциплин цикла СД в учебных планах выделяется различное количество
часов, зависящее от спектра реализуемых основных образовательных программ. Циклы СД
включают, помимо дисциплин, предусмотренных ГОС, дисциплины, учитывающие
современный уровень развития Юриспруденции, экономики и управления.
Дисциплины и курсы по выбору студентов, установленные Институтом, представлены в
достаточно широком диапазоне, позволяющем дополнять, углублять и расширять
формирование необходимых общепрофессиональных компетенций.
В учебных планах (см. ООП на сайте www.izuvpa.ru) предусмотрено рациональное
соотношение объемов часов по блокам дисциплин, сбалансированное соотношение объемов
теоретического обучения и практической подготовки.
Структура учебных планов для направлений бакалавриата (38.03.02 Менеджмент,
38.03.03 Управление персоналом, 40.03.01 Юриспруденция) соответствует ФГОС по объему и
наименованию учебных циклов. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную (профильную) части, установленные Институтом. Вариативная (профильная)
часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых
содержанием базовых образовательных дисциплин, что позволяет студенту получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение
следующих базовых (обязательных) учебных циклов Б.1 (гуманитарный, социальный и
экономический цикл), Б.2 (математический и естественнонаучный цикл), Б.3
(профессиональный цикл) и разделов Б.4 (физическая культура), Б.5 (учебная и
производственная практика), Б.6 (итоговая аттестация) и включает все виды текущей и
промежуточной аттестаций.
Основным правилом при организации учебного процесса для направления бакалавриата
является изучение дисциплин в логической последовательности освоения циклов и разделов
основной образовательной программы, обеспечивающие формирование компетенций к
результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата. В них входят коды
формируемых компетенций: ОК – общекультурные компетенции, ПК – профессиональные
компетенции.
В учебных планах определена общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Общая трудоемкость
составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, практик и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
образовательной программы. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам.
Трудоемкость основной образовательной программы на учебный год равна 60 зачетным
единицам, что соответствует ФГОС ВПО. Общая трудоемкость каждой дисциплины в
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отдельности содержит не менее двух зачетных единиц. По дисциплинам, трудоемкость которых
составляет более трех зачетных единиц, выставляется оценка. В базовых частях учебных
циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме
не менее одной трети вариативной части суммарно по основным трем учебным циклам ООП.
В соответствии с учебными планами по специальностям и направлениям максимальный
объем учебной нагрузки студентов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы, не
превышает 54 часа в неделю. Объем аудиторных занятий за весь период теоретического
обучения, в среднем, составляет 27 часов в неделю, в указанный объем не входят обязательные
аудиторные занятия по физической культуре. Количество экзаменов в среднем в семестре не
превышает пяти, а всех форм контроля - не более одиннадцати. Количество курсовых проектов
и работ в течение семестра – в среднем не более двух. Каникулярное время – соответствует
требованиями ГОС и ФГОС.
Общая трудоемкость циклов дисциплин отвечает нормативам, указанным в стандартах
по соответствующим специальностям и направлениям
высшего профессионального
образования.
Учебные планы по направлениям «Юриспруденция» и «Менеджмент» оценены
Лабораторией математического моделирования и информационных систем (г. Шахты) как
соответствующие требованиям ФГОС.
Основными видами учебных занятий являются аудиторные (лекции, семинары,
практические занятия, лабораторные занятия), самостоятельная работа студента, в том числе
под руководством преподавателя и внеаудиторные формы работы. По всем дисциплинам в
рабочем учебном плане дается внеаудиторная нагрузка (самостоятельная работа).
Для студентов заочной формы обучения всех специальностей проведение аудиторных
занятий под руководством преподавателя предусмотрено в объеме не менее 160 часов в год за
весь период обучения.
Преподавание всех учебных дисциплин ведется по рабочим программам, разработанным
на основе ГОС/ФГОС. Рабочие программы имеются как на бумажных, так и на электронных
носителях, копии хранятся в библиотеке Института и на кафедрах. Рабочие учебные программы
пересматриваются в соответствии с принятым в Институте порядком.
Рабочие программы разработаны с учетом внутридисциплинарных, междисциплинарных
связей. Они ориентированы на достижение конечной цели обучения, соответствуют
профессионально-образовательным требованиям к подготовке специалиста. Содержание
дисциплин соответствует базовым дидактическим единицам, приведенным в ГОС ВПО, и
общекультурным компетенциям и профессиональным компетенциям, содержащимся во ФГОС
ВПО. Рабочие программы дисциплин, как правило, содержат целевую установку, где дано
обоснование необходимости изучения дисциплины, требования ГОС/ФГОС ВПО к уровню
освоения материала (перечень знаний, умений и навыков), цели изучения дисциплины,
тематическое планирование и содержание модулей, тем и разделов, перечень видов
деятельности студента (с рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов);
перечень знаний и умений с указанием уровней их усвоения; сроки и способы текущего,
промежуточного и итогового контроля уровней усвоения знаний и сформированности умений и
навыков, вопросы к зачету или экзамену, перечень основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента является обязательным элементом
учебного процесса подготовки специалистов.
Во всех рабочих программах дисциплин имеются рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов, соответствующие требованиям к выпускникам,
содержащимся в ГОС/ФГОС. Самостоятельная работа находит свое выражение во всех
организационных формах учебной и внеучебной деятельности, в ходе выполнения различных
заданий. Постановку цели и планирование самостоятельной работы студентов осуществляет
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преподаватель. Для организации самостоятельной работы студентов на кафедрах подготовлены
руководства по изучению дисциплины, методические пособия, тематика семинаров,
контрольные вопросы, списки рекомендованной литературы, материалы для контроля знаний.
Каждый студент может воспользоваться учебно-методическими материалами, помогающими
организовать ему самостоятельную работу, которые включают: рабочую программу учебной
дисциплины, руководства по изучению дисциплин, учебную литературу, руководство по
выполнению практических и лабораторных работ, методические рекомендации по организации
самостоятельной работы при выполнении заданий по разным видам занятий, включая курсовые
и дипломные работы.
Виды занятий и формы контроля по дисциплинам соответствуют заявленным целям
изучения дисциплин. Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и
диагностических средств оценки знаний соответствуют требованиям к выпускникам,
отраженным в ГОС/ФГОС по специальностям и направлениям подготовки. Дисциплины имеют
в качестве итогового контроля одну из двух формы отчетности: зачет или экзамен, первая из
которых предназначена для контроля практических умений и навыков студента, а вторая – для
контроля освоения теоретического материала.
В организации обучения широко используются как традиционные, так и инновационные
формы и методы обучения, такие как лекционно-практические занятия, использование средств
автоматизированных обучающих систем, выполнение индивидуальных творческих заданий и
др.
Преподаватели кафедр систематически работают над повышением качества подготовки
через аудиторные и внеаудиторные формы, добиваются требуемого уровня знаний и умений
студентов.
7.6. Кафедры Института.
По состоянию на 1 октября 2015 года в Институте функционирует 13 кафедр.
Все кафедры проводят занятия как по расширенной группе юридических
специальностей, так и по расширенной группе экономических специальностей. Структура
образовательной и научной деятельности кафедр соответствует структуре читаемых дисциплин
по направлениям подготовки и специальности.
Кафедры являются структурными подразделениями Института. Функционирование
кафедр основывается на нормативно – правовых и локальных документах, регламентирующих
деятельность Института в целом. В 2011 – 2012 годах утверждены Положения обо всех
кафедрах Института, в 2013 году утверждены новые редакции должностных инструкций их
работников.
Управление кафедрой осуществляется заведующим кафедрой, который обеспечивает
организацию работы коллектива кафедры по основным направлениям: учебной, методической,
воспитательной, научной (в том числе и научно-исследовательской работы студентов),
служебной.
В отсутствие заведующего кафедрой его обязанности исполняет штатный заместитель
заведующего кафедрой или преподаватель, у которого это предусмотрено должностной
инструкцией. На период отсутствия заведующего кафедрой этот работник имеет все права
заведующего кафедрой.
Расстановка преподавателей по группам и потокам осуществляется в соответствии с
квалификацией преподавателей.
Управление кафедрой организуется на основе планирования, которое ведется по всем
формам деятельности кафедры, подписывается заведующим кафедрой и утверждается
проректором по учебно–методической работе.
Образовательная деятельность по дисциплинам кафедр ведется по утвержденным
учебным программам.
Кафедры ведут систематическую работу по совершенствованию и внедрению новых
форм контроля знаний и умений студентов.
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По всем преподаваемым на кафедрах дисциплинам в работниками кафедр сформированы
рабочие учебные программы, рабочие тетради, методические указания в вопросах и ответах и
все необходимые учебно-методические материалы. Разработка учебно-методических
материалов для дисциплин, которые будут читаться в последующих годах, продолжается.
Учебные программы дисциплин полностью отражают обязательный минимум знаний,
зафиксированный в Государственном образовательном стандарте. Все учебно-методические
материалы по дисциплинам утверждены на заседаниях кафедр. При подготовке и реализации
учебных программ обеспечивается требуемый научно-теоретический уровень преподавания,
практическая ориентация, преемственность и последовательность изучения дисциплины,
междисциплинарные связи.
Содержание дисциплин подготовки специалистов соответствует базовым дидактическим
единицам, приведенным в ГОС. Содержание дисциплин подготовки бакалавров соответствует
компетенциям, приведенным в ФГОС.
Кафедрами успешно реализуется практическая направленность подготовки студентов по
закрепленным дисциплинам.
На семинарских занятиях преподавателями кафедр используются активные формы:
анализ конкретных ситуаций (кейс-технологии); семинар-конференции; семинар-коллоквиум,
семинар-«круглый стол», семинар-диспут, семинар-дискуссия, эвристическая беседа, методы
проектов, ролевые и деловые игры, видео-презентации и др.
Кафедры ежегодно готовят планы работы на очередной учебный год и отчеты о
выполнении плана за каждый месяц и учебный год в целом.
Заседания кафедр проводятся 1-2 раза в месяц. На заседаниях рассматриваются вопросы
совершенствования качеств подготовки выпускников по специальностям и направлениям
подготовки, осуществляется контроль соответствия новых учебно-методических документов
требованиям ГОС и ФГОС, определяется структура и содержание рабочих программ и
тематических планов, обсуждаются итоги контрольных и взаимных посещений, учебнометодические материалы (планы семинарских занятий, методические указания по подготовке к
семинарским занятиям, методические указания по самостоятельной работе студентов вопросы и
билеты к экзаменам и зачетам, тематика контрольных и курсовых работ, задания для
самостоятельной работы студентов, мультимедийное сопровождение учебных дисциплин,
разработка деловых игр, итоги рубежного и итогового контроля знаний и умений студентов.
Рабочие учебные программы для подготовки специалистов пересматриваются раз в 5
лет, для бакалавров – обновляются ежегодно. В рабочие учебные программы включаются
научные результаты кафедр (учебные пособия и статьи, подготовленные преподавателями
соответствующей кафедры). Конспекты рабочих лекций по дисциплинам кафедр
рассматриваются на заседаниях соответствующей кафедры и обновляются по мере
необходимости.
Протоколы заседаний кафедр в наличии и соответствуют утвержденным планам работы
кафедры.
Индивидуальные планы работы преподавателей соответствуют предъявляемым
требованиям рассмотрены на заседаниях кафедр и имеются в наличии.
Руководителями кафедр активно используются различные формы контроля за качеством
проведения занятий преподавателями. Проводятся открытые занятия с целью обмена
положительным опытом работы, осуществляются взаимопосещения преподавателями кафедр и
контрольные посещения занятий руководителями Института и заведующими кафедрами.
На кафедрах ведутся журналы педагогического контроля и взаимопосещений занятий
преподавателями.
При проведении занятий используются различные учебно-методические материалы:
рабочие учебные программы, рабочие тетради, пособия в вопросах и ответах, рабочие лекции,
видео-лекции, презентации, учебные фильмы. На семинарских и практических занятиях широко
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применяются активные формы проведения занятий: ролевые и деловые игры, семинарконференции, глоссарии.
Кафедрами разработаны учебно-методические комплексы (УМК). УМК включают в себя
элементы, предусмотренные приказом «Об учебно-методических комплексах дисциплин по
специальностям и направлениям подготовки в НОУ ВПО ИЗУ ВПА».
Преподавателями подготовлены электронные ресурсы по отдельным темам
преподаваемых дисциплин, электронные учебники и научные статьи. Доступ к ним
предоставляется через информационно-телекоммуникационную систему «Констентум»
(электронную библиотеку).
В Институте создан отдел дистанционных образовательных технологий. Для
обеспечения этого направления деятельности преподавателями разработаны обучающие курсы
в системе дистанционного обучения: Микроэкономика. Категория «С»; Макроэкономика.
Категория «Д»; Экономика. Категория «Д»; Мировая экономика. Категория «С»; История
экономических учений. Категория «С»; Институциональная экономика. Категория «С».
Разработаны курсы для системы дистанционных образовательных технологий Moodle
(философия, логика, культурология, профессиональная этика, этика деловых отношений,
иностранный язык, иностранный язык в сфере юриспруденции, русский язык и культура речи,
административное право; муниципальное право России; правоохранительные органы;
финансовое прав).
Во внеучебной деятельности студенты создают Powerpoint презентации, тематические
списки информационных ресурсов (сайтов Интернет), брошюры и рекламные проспекты,
пользуются поисковыми системами, ресурсами Википедии на английском языке, on-line
словарями и социальными серверами.
Доступ к базе современных учебно-методических материалов позволяет организовать
гибкий учебный процесс для студентов, предоставляет возможность реализовать некоторые
элементы учебного процесса вне аудитории.
Выполнение подобных заданий обеспечивает развитие у студентов коммуникативной,
социокультурной и профессиональной компетенции, развивает автономию студентов, дает
возможность познакомиться с современными аутентичными иноязычными материалами и
положительно влияет на формирование навыков и умений иноязычной деятельности.
Разработка обучающих курсов и работа со студентами заочной формы обучения
осуществляются согласно учебному плану заочной формы обучения.
Организация самостоятельной работы студентов регламентируется, прежде всего,
рабочими программами дисциплин, где в соответствующем разделе даются рекомендации по
изучению дисциплины, работы с литературой и пр. Результаты самостоятельной работы
реализуются при подготовке рефератов, докладов, подготовке к практическим, семинарским,
лабораторным занятиям, контрольным опросам, при выполнении курсовых работ (проектов), а
также в период экзаменационных сессий.
Важным элементом самостоятельной работы является самооценка знаний, основанная на
использовании компьютерного тестирования, традиционных тестовых заданий и вопросов для
поверки знаний, представленных в рабочих учебных программах дисциплин, методических
указаниях к изучению дисциплин.
Кафедры Института активно взаимодействуют друг с другом, Управлением
Министерства юстиции России по Тульской области, подразделениями органов внутренних дел
и других правоохранительных органов. Взаимодействие кафедр внутри Института
осуществляется в форме взаимных посещений преподавателями лекционных, семинарских и
практических занятий и активном участии в учебно-методических сборах. Взаимодействие с
потенциальными работодателями осуществляется в форме привлечения наиболее
квалифицированных сотрудников УМЮ, УМВД России, правительства Тульской области,
руководителей предпринимательских структур. В их числе, например, начальник УМЮ России
по Тульской области Государственный советник юстиции 2 класса И.Ф. Тамбовцев,
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заместитель начальника УМВД России по Тульской области – начальник Следственного
управления полковник юстиции И.Б. Лопушанский, старший специалист Центра
профессиональной подготовки УМВД подполковник полиции В.В. Вдовин, полиграфологи
УМВД Т.А. Шиллер и Ю.Н. Наместников и др. В 2014 году для проведения занятий со
студентами привлекались зарубежные специалисты (Республика Кипр, Республика Сербия).
В Институте на штатной основе работают три зарубежных преподавателя (Литовская
Республика, Республика Кипр, Украина).
7.7. Довузовская подготовка.
Довузовская подготовка для формирования будущего контингента студентов и
слушателей проводится Институтом в виде:
- предпрофориентационной (дети в возрасте от 8 до 14 лет) и профориентационной
работы (подростки в возрасте от 15 до 17 лет и молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет) в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования;
- заключения и реализации договоров о сотрудничестве с образовательными
учреждениями;
- организации подготовительных курсов, в том числе Интернет – курсов для школьников
различных возрастов;
- организация и проведение Дней открытых дверей Института, юридических и
экономических олимпиад для школьников старших классов и студентов ссузов.
Институт является инициатором создания в Тульской области Научно-образовательного
комплекса «Друзья Закона», объединяющего научно-исследовательские и образовательные
учреждения, общественные объединения и другие некоммерческие организации, занимающиеся
правовым просвещением и патриотическим воспитанием детей и подростков. Прикладной
целью НОК «Друзья Закона» является подготовка школьников к последующему получению
высшего образования в Институте.
7.8. Информационно–библиотечное обеспечение образовательного процесса.
Институт ведет работу по обеспечению информатизации своей деятельности.
Формируются банки данных по тестовым вопросам, электронным учебникам, обучающим
программам, учебно-методическим комплексам, электронным контентам.
Планируется создание телекоммуникационного комплекса, обеспечивающего в рамках
единого образовательного пространства внедрение во всех образовательных структурных
подразделениях современных информационных технологий, системы управления качеством
подготовки специалистов, мониторинг качества образования, активное использование
дистанционных образовательных технологий.
Создан аппаратно-программный комплекс с электронным наполнением по учебным
дисциплинам (электронного образовательного портала) для реализации инновационной модели
индивидуального внеаудиторного обучения, дистанционных технологий обучения;
модернизация сайта Института, обеспечение качественного сопровождения программного
обеспечения;
Институт выделяет необходимые средства на модернизацию и замену в подразделениях
Института компьютерной и оргтехники; приобретение современных и перспективных
технических средств. Это позволяет продолжать оборудование учебных аудиторий
необходимыми техническими средствами, интерактивными системами обучения и контроля
знаний.
Совершенствованию образовательной деятельности способствует библиотечноинформационный отдел Института, включающий в себя библиотеку и редакционноиздательский отдел, обеспечивающий студентам и преподавателям возможность пользования
учебными, научными, методическими материалами, периодическими изданиями как на
бумажных, так и на электронных носителях.
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7.9. Организация практики студентов по специальности и направлениям
деятельности Института.
Рабочими учебными планами предусмотрены все установленные ГОС/ФГОС виды
учебных и производственных практик студентов.
Работа по их организации и проведению в соответствии с графиком учебного процесса
ведется деканатом совместно с кафедрами Института.
Продолжительность и виды практик, предусмотренных учебными планами,
соответствуют требованиям ГОС/ФГОС к организации практик и обеспечены программами
практик в соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов,
методическими рекомендациями по отдельным видам практик, индивидуальными заданиями
для студентов по всем видам практик.
Базы проведения практик студентов определяются профилями их подготовки. Практика
на предприятиях, в учреждениях, организациях осуществляется на основании заключенных
между Институтом и соответствующими организациями (предприятиями, учреждениями)
коллективных и индивидуальных договоров о взаимном сотрудничестве в организации практик.
На момент самообследования Институтом заключены бессрочные договоры на
проведение производственных практик студентов с 11 организациями, предприятиями и
учреждениями (ООО «Тульская сталь», ООО «Современные Технологии Строительства и
Монтажа», УМЮ России по ТО, УМВД России по ТО, ЗАО «Тулатехмаш», Территориальное
управление по Зареченскому району г. Тулы и др.) и договоры на время проведения практик – с
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«Талнах», ООО «Экономико-правовой консалтинг», ОАО «Ростелеком», ЗАО «Тандер»
магазин «Магнит», ООО «Почта России» и др.).
По завершению практик студенты сдают отчеты по установленной форме.
Содержательная часть отчетов соответствует предъявляемым требованиям.
Несмотря на проводимую работу, организация образовательного процесса в Институте
требует дальнейшего совершенствования.
Необходимо:
- усилить практическую направленность обучения студентов и создание непрерывной
практической подготовки;
- активнее использовать изучение, распространение и использование положительного
опыта лучших преподавателей;
- совершенствовать организацию самостоятельной работы студентов и ее методическое
обеспечение;
- увеличить количество контрольных посещений учебных занятий руководителями
Института;
- продолжить развивать учебно-методическую базу Института и кафедр;
- пополнять фонды библиотеки и кафедр новыми учебниками, учебно-методическими и
справочно-информационными материалами, техническими и иными средствами обучения.
Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Организация научно-исследовательской деятельности.
Научно – исследовательская деятельность в ИЗУ ВПА является одним из приоритетных
направлений работы Института.
Организация и осуществление научно – исследовательской деятельности в ИЗУ ВПА
осуществляется на основе следующих нормативно – правовых актов и локальных актов
Института:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ (в ред. от 03.12.2012) «О науке и
государственной научно-технической политике»;
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- устава и других локальных нормативных актов Института.
В целях обеспечения эффективности научной деятельности ИЗУ ВПА осуществляет:
- разработку организационной структуры научно-исследовательской деятельности,
правовых и экономических основ этой деятельности;
- привлечение финансовых ассигнований научных исследований из различных
источников;
- тематическое планирование научных исследований;
- организацию экспертизы научных тем;
- проведение конференций, научных семинаров, конкурсов научных работ и иных
мероприятий научного характера, издание монографий и сборников статей преподавателей и
студентов;
- продвижение результатов научных исследований для опубликования, апробации и
внедрения в практику и образовательный процесс;
- сотрудничество с другими организациями;
- контроль за проведением научных исследований.
Организация и планирование научно-исследовательской деятельности в ИЗУ ВПА, а
также контроль ее осуществления возлагаются на проректора по научной работе и научную
часть (НЧ) Института.
НЧ ИЗУ ВПА организует и проводит научные исследования по приоритетным научным
направлениям, организует научные мероприятия ИЗУ ВПА, занимается научнопросветительской и редакционно-издательской деятельностью.
Развитие науки в ИЗУ ВПА обеспечивается посредством научных исследований и
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использования
полученных результатов в образовательном процессе, сохранения и приумножения научных
ценностей общества. Сведения о научно-исследовательских работах, проведенных
преподавателями вуза, содержатся в ежегодных отчетах о научно-исследовательской
деятельности ИЗУ ВПА.
Научные исследования в основном носили прикладной характер. Полученные
результаты использовались в учебном процессе, в качестве рекомендаций направлялись в
государственные структуры, которым могли быть полезны в практической деятельности,
публиковались в российских и зарубежных журналах, докладывались на научных
конференциях и семинарах.
По отдельным отраслям наук проводились и фундаментальные исследования. По их
результатам были написаны монографии.
Субъектами научно-исследовательской деятельности в ИЗУ ВПА являются: Институт в
целом, его кафедры, временные творческие коллективы исследователей, отдельные научнопедагогические и научные работники, студенты и их научное общество.
В соответствии с действующим законодательством для научно-педагогических и
научных работников ИЗУ ВПА осуществление научно-исследовательской деятельности,
обеспечение высокой эффективности научного процесса, развитие у обучающихся
инициативности и творческих способностей является обязательным и входит в число критериев
конкурсного отбора, стимулирования и аттестации.
Научно-педагогический состав ИЗУ ВПА:
- проводит научные исследования;
- готовит научные статьи и размещает их в соответствующих изданиях;
- участвует в научных мероприятиях, проводимых в ИЗУ ВПА, других высших учебных
заведений, как российских, так и зарубежных;
- принимает меры по стимулированию студентов к участию в научно-исследовательской
работе;
- осуществляет отбор студентов, наиболее способных и подготовленных к научноисследовательской работе, вовлекает их в работу студенческого научного общества;
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- непосредственно руководит научно- исследовательской работой студентов.
В 2015 году решением ученого совета были утверждены основные перспективные
направления научно-исследовательской деятельности ИЗУ ВПА:
1. Актуальные вопросы высшего профессионального образования.
2. Проблемные аспекты современного российского права и управления.
3. Роль гуманитарного знания в XXI веке.
4. Общество и полиция.
В рамках этих научных направлений кафедры формируют тематические научные
исследования по конкретными направлениям:
- Этические и философско-правовые аспекты совершенствования российской системы
государственного управления (кафедра философии и культурологи);
- Инновационные методы и технологии преподавания иностранного языка в неязыковом
вузе (кафедра филологии);
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности в современных условиях (кафедра
профессионально-прикладных дисциплин и физической культуры);
- Актуальные проблемы развития государственного управления (кафедра
административных и финансово-правовых дисциплин);
- Актуальные социально-экономические и политические проблемы современного
общества и государства (кафедра общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин);
- Психология развития личности (кафедра общих гуманитарных и социально-правовых
дисциплин);
- Проблемы новейшей истории России (кафедра общих гуманитарных и социальноправовых дисциплин);
- Правовые, организационно-информационные и технико-тактические аспекты
использования информационных технологий (кафедра естественнонаучных дисциплин и
информационных технологий);
- Актуальные экономические проблемы современного общества и государства (кафедра
экономических дисциплин);
- Балансовые методы в управлении (кафедра менеджмента);
- Современные корпоративные финансы (кафедра менеджмента);
- Актуальные проблемы управления (кафедра управления персоналом);
- Требования общества к современному юристу (кафедра государственно-правовых
дисциплин);
- Вопросы ответственности в международном праве (кафедра государственно-правовых
дисциплин);
- Брачный возраст по законодательству России и зарубежных стран (кафедра
гражданско-правовых дисциплин);
- Актуальные гражданско-правовые проблемы современного общества и государства
(кафедра гражданско-правовых дисциплин);
- Практико-ориентированное обучение (кафедра гражданско-правовых дисциплин).
Ежегодно коллектив ИЗУ ВПА вносит свой вклад в развитие науки в отраслях знания:
12.00.00. – Юридические науки; 08.00.00 - Экономические науки; 23.00.00 – Политические науки;
13.00.00 - Педагогические науки; 07.00.00 - Исторические науки; 19.00.00 – Психологические науки.
Данные научные направления соответствуют направлениям подготовки студентов, а
результаты научной деятельности используются в учебном процессе.
Организация научно-исследовательской деятельности на кафедрах ИЗУ ВПА и контроль
ее осуществления возлагаются непосредственно на заведующих кафедрами и их заместителей.
Кафедры ежегодно представляют отчеты о научно-исследовательской работе и, в том
числе, научно-исследовательской работе студентов.
Исключительные права на результаты научных исследований, которые включены в план
научных исследований Института, принадлежат ИЗУ ВПА.
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С 2011 года в ИЗУ ВПА проводится ежегодная Международная научная конференция
«Современные проблемы права и управления», участниками которой являются ученые как
России, так и ближнего зарубежья.
В рамках подготовки монографии «Общество и полиция» работники Института
выступили организаторами Межрегиональной научно-практической конференции «Политика,
социальная политика, общественная организация в XXI веке», которая прошла в октябре 2011
года в г. Анапа. В мае 2012 года ИЗУ ВПА принимал непосредственное участие в организации
и проведении Международной научно-практической конференции «Полиция и общество:
формы и методы работы по укреплению авторитета полиции среди населения». В этой
конференции приняли участие ученые и практические работники из 38 регионов Российской
Федерации, а также специалисты из 18 стран Центральной и Восточной Европы. По итогам
конференции был издан сборник докладов участников.
Ректор Института в июле 2010 – на базе Центра профессиональной подготовки УМВД
России по Тульской области и в декабре 2012 года – на базе Академии управления МВД России
провел «круглые столы» по проблемам становления молодых сотрудников полиции.
Работники Института в 2014 году принимали участие в «круглом столе»,
организованном Конгрессом интеллигенции Тульской области и Тульской городской
правозащитной организацией «За права человека» и посвященном проблемам
взаимоотношений населения и органов внутренних дел. Ежегодно с молодыми людьми,
принимаемыми на службу в полицию, проводятся встречи с работниками Института –
ветеранами органов внутренних дел, на которых особое внимание уделяется повышению
авторитета сотрудников органов внутренних дел в глазах населения.
Преподавателями и научными сотрудниками Института с привлечением студентовволонтеров проведены (в 2014 и 2015 годах) два социологических опроса населения Тульской
области, направленных на выявление ожиданий людей от работы полиции и определение
наиболее важных качеств современного полицейского. Выдвинутая ИЗУ ВПА в сотрудничестве
с Общественным фондом правоохранительных органов города Тула идея по проведению
научного исследования проблемы «Общество и полиция» была поддержана правительством
Тульской области и получила в 2013 году грант губернатора на ее реализацию.
В 2014 - 2015 годах коллективом были проведены исследования по 29 темам, из них 25
плановые, 4 темы дополнительные, которые выполнялись преподавателями кафедр и
сотрудниками в инициативном порядке. В основном исследования носили прикладной
характер. Полученные результаты использовались в учебном процессе, в качестве
рекомендаций направлялись в государственные структуры, которым могли быть полезны в
практической деятельности, публиковались в российских и зарубежных журналах,
докладывались на научных конференциях и семинарах. По результатам научных работ были
написаны 5 монографий.
Участие в научно-исследовательской работе принимал практически весь профессорскопреподавательский состав и сотрудники научной части института.
В 2014 году заметно возросла публикационная активность преподавателей и научных
сотрудников института. Увеличилось число цитирований работ, размещенных в РИНЦ - 379,49
ед., в расчете на 100 НПР. Возросла доля публикаций в зарубежных журналах и российских из
перечня ВАК. В 2015 году число публикаций в РИНЦ составило 146,15 в расчете на 100 НПР,
что указывает на достаточно высокую актуальность научных публикаций сотрудников.
Преподавателями и научными сотрудниками в 2014 году опубликовано: статей всего 121, из
них в российских журналах, входящих в перечень ВАК – 24, в РИНЦ – 55, в иностранных
изданиях – 4, Web of Scince - 1. Изданы 5 монографий, 3 из них - за рубежом, и 3 учебных
пособия, 2 комментария к Федеральным законам. Следует особо отметить, что научная работа
заведующего кафедрой Общих гуманитарных и социальных дисциплин А.М. Саввина
«Политика на российском фоне» получила диплом лауреата (ЛК 0011233 от 01.10.2014,
номинация «Философия, социология, политология, правоведение, науковедение») в
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Международном конкурсе «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере 2014», который
проводили Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, Вятский
государственный гуманитарный университет и Кировская областная научная библиотека им.
А.И. Герцена.
Общий объем научно-исследовательских работ (далее – НИР) составил 1901 тыс. рублей.
Объем НИР в расчете на одного научно-педагогического работника – 48,74 тыс. рублей.
Удельный вес доходов от НИР в общих доходах института составил 3,74%, при этом все НИР
выполнены собственными силами (без привлечения соисполнителей).
Доходы от НИР в расчете на одного научно-педагогического работника составили 48,74
тыс. рублей.
Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой
степени – до 30 лет составляет 3/6,38%.
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих
ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР составляет 31/79,49%.
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих
ученую степень доктора наук, в общей численности НПР составляет 2/5,13%. Все доктора наук,
работающие в институте, имеют ученое звание профессора.
В 2014 году заметно вырос авторитет научных мероприятий, проводимых в ИЗУ ВПА.
Были проведено 3 международных научных конференции, в которых приняли участие 50
иностранцев из 7 стран, и 6 научных и научно-методологических семинаров. Общее число
научных мероприятий, проведенных институтом составило 12. Наиболее значимыми научными
мероприятиями можно считать Международную научно–практическую интернет–конференцию
«Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества»,
проведенную совместно с Украинским государственным химико-технологическим
университетом 28 марта 2014 года, Международную научную студенческую конференцию
«Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи» (28-29 марта 2014 года), 4-ю
Международную научную конференцию «Современные проблемы права и управления» (2-3
октября 2014 года). По итогам каждой конференции были изданы сборники докладов,
направленные в 16 крупнейших библиотек страны, и размещены в РИНЦ и на Национальном
цифровом ресурсе Руконт.
Преподаватели и научные сотрудники ИЗУ ВПА в 2015 году приняли участие в 53
симпозиумах, научных конференциях, форумах, конкурсах международного, всероссийского и
регионального формата, их них 24 международных.
Два преподавателя ИЗУ ВПА успешно продолжают работу над докторской (Оськин
М.В.) и кандидатской (Музыченко Л.С.) диссертациями.
В 2015 году институтом были выполнены научные исследования на договорной основе
на общую сумму 1 млн. 901 тыс. рублей.
В институте продолжает развиваться проект по формированию научно-образовательного
комплекса «Будущее России», основными целями которого являются
повышение эффективности и качества образовательного и воспитательного
процессов, научной деятельности;
обеспечения адаптации образовательных учреждений и их выпускников к
социальным, экономическим и культурным запросам общества и изменениям рынка
труда;
повышение эффективности использования интеллектуальных, материальных и
информационных ресурсов при подготовке специалистов и проведении научных
исследований по приоритетным направлениям развития образования, науки,
культуры и социальной сферы;
создание условий и возможностей для реализации крупных программ и проектов
образовательного и социального характера, активизации научных исследований и
инновационной деятельности.
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За отчетный период ведущими специалистами института были разработаны программы
подготовки школьников старших классов к получению профессионального образования на
курсах правового, патриотического и нравственного воспитания.
Ежегодные отчеты о научно-исследовательской работе публикуются на сайте Института.
8.2. Научно-исследовательская работа студентов.
Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности в ИЗУ
ВПА является научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Это направление
обеспечивает единство образовательной, научной и профессионально-практической
составляющих процесса обучения студентов и формирует у них навыки творческого
профессионального мышления, вырабатывает алгоритмы постановки задач и поиска их
решения. В результате предполагается более углубленное освоение студентами учебного
материала, развитие у них творческого мышления и эрудиции, привитие студентам навыков
поисковой исследовательской деятельности, обучение их применению теоретических знаний в
практической деятельности и, в результате, повышение качества подготовки специалистов.
С 2011 года в ИЗУ ВПА функционирует студенческое научное общество. Члены
общества (как правило, это – студенты 2-го и 3-го курсов) активно участвуют во всех
внутривузовских и межвузовских мероприятиях, публикуют тезисы и статьи, выступают на
научно-практических конференциях и семинарах.
Студенты ИЗУ ВПА являются постоянными участниками научных мероприятий
Института, студенческих научных конференций, организуемых вузами города Тула, в том
числе: в VI и VII студенческих конференциях «Гуманитарные знания в современном мире:
правовые, экономические, лингвистические, философские аспекты», проведенных в Тульском
филиале Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации; в
Международных чтениях студентов, аспирантов, молодых ученых «XXI век: гуманитарные и
социально-экономические науки», которые проходили в Тульском государственном
университете.
Подготовлен и проведен «круглый стол» со студентами по теме «Выборы в
Государственную Думу Российской Федерации», а также конференция на тему «Актуальные
проблемы развития государственного управления» с 10 докладами студентов - участников
конференции.
Институт вводит в практику направление студентов на выездные конференции,
олимпиады и конкурсы.
Результаты студенческих научных работ, оформленные в виде научных статей,
регулярно публикуются в сборниках ИЗУ ВПА и других вузов.
В 2014 г. в научных мероприятиях принимали участие студенты всех направлений и всех
курсов. Общее число студентов очной формы обучения, принимавших активное участие в
научной работе, составило 32 человека. Число научных конференций, круглых столов,
семинаров с участие студентов ИЗУ ВПА – 24, 9 из них имели международный статус. Общее
число публикаций студентов в 2014 г. составило 30.
Документация о работе студенческого научного общества в наличии.
Раздел 9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. Приоритетные цели кадрового обеспечения.
Приоритетные целями кадрового обеспечения в Институте являются:
- совершенствование структуры и оптимизация штатной численности Института;
- создание условий для формирования высокопрофессионального и стабильного
кадрового ядра;
- повышение эффективности системы управления кадрами.
В качестве задач реализации этого направления Концепция развития Института
определяет:
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- совершенствование структуры и оптимизация штатной численности Института,
кадровое сопровождение реорганизации структурных подразделений Института;
- обеспечение взаимодействия структурных подразделений Института по организации
внутреннего совместительства работника, обеспечение на этой основе максимально
эффективного использования кадрового потенциала;
- формирование целостной системы работы с кадрами: подбора, расстановки,
профессионального обучения, контроля за выполнением работниками должностных
обязанностей, решения их социальных проблем;
- осуществление мер, направленных на внедрение конкурсной системы замещения
должностей;
- качественное формирование резерва кадров и организация эффективной работы с
сотрудниками, зачисленными в резерв, в том числе обучение их в школе резерва кадров;
- повышение роли аттестации сотрудников Института в определении степени их
соответствия замещаемым должностям, перспектив служебного роста;
- создание мотивационной системы, направленной на повышение квалификации и
совершенствование педагогического мастерства профессорско–преподавательского состава.
- изучение и использование передового опыта в организации кадровой работы.
9.2. Количественный и качественный состав профессорско-педагогического
персонала Института.
Действующее штатное расписание утверждено приказом ректора Института от 01.09.
2015 года № 01
По
состоянию
на
1
октября
2015
года
Институт
располагает
высококвалифицированными педагогическими и научными кадрами. В нем работают 36
человек профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей), из которых
все имеют высшее образование, 3 имеют ученую степень доктора наук, 27 – кандидата наук, 3
являются профессорами, 13 – доцентами. К проведению занятий привлекаются 9
преподавателей - внешних совместителей, из которых 2 – являются докторами наук, 5 –
кандидатами наук, 2 – профессорами, 3 - доцентами. 16 преподавателей имеют, помимо
высшего профильного, еще и высшее педагогическое образование. 3 работника Института
имеют звания Заслуженный работник или почетный работник по различным направлениям
служебной деятельности. Некомплекта по научно-педагогическому составу нет.
В Институте работают 3 иностранных преподавателя (один – на постоянной основе, 2 –
на условиях внешнего совместительства).
В проведении занятий принимают участие преподаватели, работающие на условиях
почасовой оплаты труда. Как правило, это лица, специализирующиеся на дисциплинах с малым
объемом часов или имеющие большой опыт практической работы по конкретным
направлениям. В связи с расширением состава штатных преподавателей количество
преподавателей с почасовой оплатой труда постоянно сокращается: в 2010 году – 29 человек; в
2011 году – 29; в 2012 – 23; в 2013 году – 21, в 2014 – 19, в 2015 – 7.
9.3. Повышение квалификации преподавательского состава.
Преподаватели Института активно получают второе высшее или дополнительное
профессиональное образование, систематически и в установленные сроки повышают квалификацию, проходят стажировку в школе повышения педагогического мастерства, участвуют
в научных и научно-методических конференциях внутриинститутского, межвузовского,
регионального, республиканского и международного уровня.
Преподаватель Оськин М.В. прикреплен к кафедре «Новейшая отечественная история»
Московского педагогического государственного университета для подготовки диссертации на
соискание ученой степени доктора исторических наук.
Ассистент Музыченко Л.С. обучается в аспирантуре Российского государственного
социального университета на кафедре социальной психологии и получает второе высшее
образование в ИЗУ ВПА по специальности «Менеджмент организации».
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17 преподавателей в 2015 году освоили дополнительные программы повышения
квалификации и/или профессиональной переподготовки.
В Институте организовано обучение преподавателей разработке курсов в системе
дистанционных образовательных технологий среды «Moodle».
Преподаватели и другие работники Института активно используют возможности
общественной оценки своей деятельности: 4 из них имеют документы об общественной
аттестации.
Преподаватели Института принимали участие в 3-х межвузовских семинарах по обмену
положительным опытом работы, организованных ИЗУ ВПА, а также во внутривузовских
обучающих семинарах по использованию системы дистанционных образовательных
технологий Moodle и совершенствованию эксплуатации этой системы.
В Институте созданы Школа молодых преподавателей и Школа педагогического
мастерства. В Школе молодых преподавателей обучались ассистенты и преподаватели
Института, имеющие стаж работы в вузах менее 3-х лет: Зачесса Е.Н., Музыченко Л.С.,
Томалак А.В. Слушателями Школы педагогического мастерства являются педагоги Института,
не имеющие ученой степени (ученого звания) или высшего педагогического образования.
Занятия проводят заведующие кафедрами, имеющие ученую степень «кандидат педагогических
наук».
Раздел 10. РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Работу со студентами в Институте организуют проректор по работе со студентами (на
момент самообследования его функции выполняет проректор по общим вопросам, персоналу и
воспитательной работе), отдел воспитательной работы, деканат и кураторы учебных групп.
Участие в воспитательном процессе является обязательным требованием к работникам
Института всех категорий и отражено в их должностных инструкциях.
10.1. Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.
Психологическое обеспечение учебно–воспитательного процесса рассматривается
институтом в качестве одного из приоритетных направлений его деятельности. Основными
целями этого направления являются:
- формирование психологической службы Института, повышение профессионального
уровня ее работников;
- совершенствование профессионального психологического отбора кандидатов на
обучение;
- совершенствование системы психологического сопровождения учебновоспитательного процесса, ориентированного на развитие личности студента;
- профилактика социально-негативных процессов среди персонала Института,
студентов и слушателей;
- улучшение материально-технического оснащения психологической службы.
В числе задач психологического обеспечения:
- совершенствование системы профессиональной ориентации абитуриентов,
способствующей осознанному выбору профессии;
- психологическое воздействие на студентов и слушателей, направленное на
формирование у обучающихся интереса к учебе, соблюдение ими действующего
законодательства Российской Федерации и локальных документов Института, воспитание у
молодежи активной жизненной позиции;
- внедрение в деятельность по психологическому обеспечению современных
компьютерных систем;
- реализация программы поэтапного развития профессионально значимых качеств
студентов: обучение приемам и способам саморегуляции, развитие коммуникативных навыков,
коррекция системы отношений личности, повышение устойчивости к неблагоприятным
психологическим воздействиям и факторам;
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- содействие в формировании профессиональных целей и перспектив личностного
роста;
- оптимизация психологического климата в коллективах работников и студентов
Института;
- своевременное выявление и предупреждение различных видов и форм
деструктивного поведения среди студентов и слушателей: алкоголизма, наркомании,
табакокурения и нарушений общепризнанных норм поведения;
- развитие у преподавателей и воспитателей умения квалифицированно использовать
в работе со студентами и слушателями информацию и рекомендации психолога;
- создание кабинета групповой психологической работы, приведение его в
соответствие с нормативными требованиями.
Для проведения работы по психологическому обеспечению образовательного и
воспитательного процесса Институт располагает квалифицированными кадрами.
10.2. Воспитательная работа: цели, задачи, направления.
Воспитательная работа в Институте проводится как непосредственно с обучающимися,
так и с работниками в части их отношений со студентами и слушателями в целях:
- обеспечения соблюдения этических норм поведения во взаимоотношениях
работников, студентов и слушателей Института;
- формирования и развития высоконравственной, законопослушной личности,
обладающей лучшими качествами гражданина-патриота;
- обеспечения обязательного соблюдения всеми работниками, студентами и
слушателями Института Правил внутреннего распорядка;
- формирование устойчивой мотивации у студентов и слушателей к получению
профессионального образования, добросовестному отношению к учебе.
Достижение указанных целей обеспечивается через:
- реализацию государственных подходов к патриотическому воспитанию обучающихся,
основанных на развитии традиционных российских ценностей;
совершенствование
информационно-пропагандистской
работы,
усиление
государственно-правового ориентирования студентов и слушателей;
- воспитание любви к Родине, уважительного отношения к государственным (в том
числе, правоохранительным) и муниципальным органам, к национальной истории и
многонациональной культуре;
- формирование целостной системы взглядов и идей об окружающем мире, культуры
мышления, мировоззренческих принципов, научных подходов к оценке общественных явлений
и определению путей совершенствования общества;
- формирование у каждого студента и слушателя активной жизненной позиции,
воспитание в них высоких нравственных качеств, развитие толерантности;
- формирование эстетических потребностей и культуры поведения;
- расширение программ сотрудничества с общественными объединениями и
средствами массовой информации;
- развитие в Институте волонтерского движения;
- воспитание трудолюбия, уважения к гражданам, их правам и свободам, упорства в
достижении профессиональных целей, стремлений трудиться на благо общества, постоянно
обновлять профессиональные знания, навыки, умения, проявлять новаторский подход к делу,
инициативу, самостоятельность, настойчивость в учебе;
- соблюдение принципов социальной справедливости в отношении работников и
обучающихся, оказание им помощи в отстаивании прав, чести и достоинства;
- обеспечение высокого социального статуса и престижа труда работника Института;
- расширение практики материального и морального стимулирования работников
Института, дальнейшее развитие системы мер поощрения;
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- разработка и осуществление мер, направленных на предупреждение и пресечение
коррупции среди работников Института, нарушающих права студентов и слушателей.
Концепция предполагает активное взаимодействие в воспитательной работе персонала
Института с органами студенческого самоуправления и сотрудничество с органами управления
образованием и молодежной политикой, правоохранительными органами, муниципальными
структурами, общественными формированиями.
Воспитательная работа на кафедрах направлена на формирование у студентов не только
профессиональных качеств, но и на всестороннее воспитание будущих специалистов
выбранного направления, включающее формирование научного мировоззрения, нравственной
культуры, трудолюбия, чувств коллективизма, товарищества и взаимопомощи.
Процесс воспитательной работы осуществляется каждым преподавателем кафедры в
рамках своего учебного времени, кураторами групп - в индивидуальном порядке, а также во
время «кураторских часов», которые систематически проводятся как для выявления текущих
проблем студентов и их своевременного разрешения, так и для реализации эстетического и
духовно-нравственного воспитания, а также пропаганды здорового образа жизни. Регулярно
проводятся индивидуальные беседы по текущей успеваемости и готовности к зачетам и
экзаменам.
В Институте молодые люди проходят важнейший этап социализации,
гражданственности, осознавая общественно значимые ценности. Кураторы повышают
культурный уровень студентов, организуя посещения театров, кинотеатров и музеев города,
проводят и участвуют в мероприятиях по историко-патриотическому и этическому воспитанию.
Особенно важным является последующее совместное обсуждение увиденного.
Студенты принимают активное участие в общегородских субботниках, помогая привести
в порядок родной город после продолжительной зимы. Данные мероприятия формируют
экологическое сознание студентов.
10.3. Спортивно-массовая работа и пропаганда здорового образа жизни.
В качестве одной из приоритетных задач воспитательной работы Концепция
определяет формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни и физической
закалке. Она решается как при проведении занятий по физической культуре, так и в процессе
организации в Институте внеурочной спортивной и физкультурно–оздоровительной работы,
которая ведется по следующим направлениям: укрепление здоровья студентов и слушателей;
пропаганда здорового образа жизни, организация досуга студентов и слушателей, привлечение
к занятиям физической культурой и спортом максимального количества студентов и
слушателей; укрепление материально – технической базы для занятий физической культурой и
спортом.
Учебные занятия по физической культуре проводятся в оборудованном спортивном зале,
малом зале с мягким покрытием, на спортивной площадке, в Центральном парке им. Белоусова
на расположенных там объектах Тульской областной организации «Динамо». В распоряжении
преподавателей физической культуры и тренеров имеется необходимый спортивный инвентарь.
Со студентами регулярно проводятся методические занятия по нормированию
физической нагрузки, правилам самоконтроля, профилактике травматизма. Организован показ
различных пособий по видам спорта (футболу, волейболу, теннису).
Коллектив физической культуры Института принимал участие и занимал почетные места
в различных городских, областных и ведомственных соревнованиях. В их числе соревнования
12-й и 13-й Спартакиад учреждений ВПО Тульской области (мини-футбол, настольный теннис,
шахматы, баскетбол, лыжные гонки, волейбол, легкоателитический кросс), спартакиада
Тульской областной организации «Динамо», «Милицейская» эстафета и др.
Институт выступил организатором соревнований в рамках 1-й Тульской международной
спортивно-творческой спартакиады «Мы разные, но мы вместе», направленной на развитие
толерантности в молодежной среде, в которой приняли участие, помимо россиян, студенты
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международных факультетов Тульского государственного университета и Тульского
государственного педагогического университета.
Институтом для студентов проведены соревнования по боулингу, настольному хоккею,
настольному теннису.
В Институте работают бесплатные секции по шейпингу, спортивным танцам, пляжному
волейболу, рукопашному бою. В занятиях секций принимают участие студенты и молодые
преподаватели Института, слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по
Тульской области, дети из неблагополучных семей.
В Институте обучаются профессиональные спортсмены по мотокроссу, кик-боксингу,
художественной гимнастике, лѐгкой атлетике, настольному теннису. Встречи студентов и
слушателей с ними, информация об их достижениях, иная спортивная информация о значимых
спортивных событиях, еженедельно обновляемая на специальном стенде, способствуют
повышению интереса молодежи к занятиям спортом.
В дальнейшем необходимо:
- принять меры по повышению активности работы кураторов;
- активизировать деятельность студенческого совета;
- более настойчиво формировать у студентов активную жизненную позицию;
- повысить уровень общей культуры студентов и слушателей, шире вовлекать их в
занятия физической культурой и спортом.
Раздел 11. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
11.1. Социальная поддержка персонала и обучающихся.
Социальная поддержка персонала и обучающихся в Институте направлена на
социальную защиту и соблюдение социальной справедливости в отношении персонала,
студентов и слушателей, членов их семей, отстаиванию их прав, чести и достоинства.
Основными задачами этого направления деятельности являются:
- осуществление целенаправленной государственной социальной политики в отношении
персонала и обучающихся, а также членов их семей;
- осуществление деятельности по социальной защите персонала, студентов и
слушателей, обеспечению их прав, гарантий и льгот, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- изучение социальных процессов среди персонала и обучающихся, выработка научно
обоснованных предложений по предупреждению негативных социальных явлений;
- проведение регулярной работы по разъяснению нормативных правовых актов по
социальным вопросам, правовому воспитанию персонала и обучающихся;
- своевременное рассмотрение заявлений, жалоб и предложений;
- юридическое консультирование и оказание адресной помощи в случае нарушения
социальных прав персонала и обучающихся, членов их семей;
- регулярный анализ социального положения персонала и обучающихся;
- обеспечение охраны здоровья и улучшения условий труда; заключение договоров на
оказание квалифицированных медицинских услуг учреждениями здравоохранения работникам
и студентам Института;
- создание в Институте условий для работы и учебы в нем лиц с ограниченными
возможностями.
11.2. Правовое просвещение и патриотическое воспитание детей, подростков и
молодежи.
За рамками основной образовательной деятельности Концепция ставит перед
Институтом цель активно участвовать в правовом, гражданско-патриотическом, культурнонравственном и физическом воспитании подрастающего поколения. Для достижения этой цели
Институт выступил организатором Научно-образовательного комплекса «Будущее России». В
состав НОК «Будущее России», помимо Института, входят Юридический колледж, Научно–
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исследовательский центр социальных проблем, дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации, общественный Кадетский корпус, Детская
общественная организация «Юный друг закона», Воскресная школа для девочек «Леди
Совершенство», Форум волонтерских отрядов, Интернет–курсы правового просвещения и
патриотического воспитания школьников – 3 – 11 классов. Деятельность Центра
поддерживается рядом региональных отделений общероссийских общественных организаций
(«Всероссийская полицейская ассоциация МПА», Ассоциация юристов России, Общество
«Знание» России, Российский Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
России), Уполномоченным по правам ребенка в Тульской области, Управлением Министерства
внутренних дел России по Тульской области, Управлением Министерства юстиции России по
Тульской области и др.
Во взаимодействии с другими структурами НОК «Будущее России» Институтом
разработана и реализуется Общественная целевая межрегиональная Программа правового
просвещения и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи России на 2011 –
2015 годы.
Правовое просвещение в рамках этой Программы, направленное на участие в
формировании правовой культуры и позитивного типа правосознания и поведения, включает в
себя:
- влияние на законопослушное поведение детей, подростков и молодежи;
- закрепление и развитие у учащихся общеобразовательных учреждений основ
правосознание;
- распространение и использование доступных для восприятия информационных
материалов, формирующих правовую грамотность и правосознание населения, в печатном,
электронном, аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств массовой информации;
- доступность для граждан бесплатной юридической помощи;
- содействие тому, чтобы закон и его применение были известны, понятны и полезны
каждому гражданину России.
11.3. Социальная поддержка населения.
Институт является некоммерческой организацией с социальной направленностью.
Деятельность Института позволила создать дополнительные рабочие места. Из числа
работников Института - 47 пенсионеров, что представляет собой одну из форм социальной
поддержки старшего поколения, поскольку позволяет пенсионерам существенно повысить свой
уровень финансовой обеспеченности. Институт предоставляет рабочие места инвалидам и
лицам, имеющим физические недостатки (3 чел.).
Социальная направленность выражается также в предоставлении значительных
финансовых льгот лицам, нуждающимся в социальной поддержке; в проведении
благотворительных мероприятий для детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Так, стоимость обучения в Институте детям сотрудников органов внутренних дел и
военнослужащих внутренних войск, погибших или ставших инвалидами при исполнении
служебного долга, решением ученого совета снижена на 30 %. Институт является официальным
партнером Администрации города Тула в решении социальных вопросов, участвует в
социальном проекте «Забота». В городе Тула Институтом создана бесплатная юридическая
консультация.
Студентами и молодыми преподавателями Института создан Форум волонтерских
отрядов. Институт имеет договор об оказании помощи общественной организации,
объединяющей родителей детей, страдающих аутизмом, (г. Тула), договор о сотрудничестве с
Желыбинской школой – интернатом (Ленинский район Тульской области), поддерживает
отношения с Тульским городским домом ребенка и Ступинским интернатом (Ступинский
район Московской области).
Раздел 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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12.1. Привлечение иностранных студентов.
Институт проводит работу по привлечению иностранных студентов на обучение.
На 01.10.2015 года в Институте по программам бакалавриата обучаются 38 иностранных
студентов, в том числе 7 – на очной форме обучения, 31 - на заочной форме обучения. Все
иностранные студенты являются гражданами стран СНГ. Их прием на учебу проводится на
основании Правил приема в Институт.
Численность/удельный вес иностранных граждан из числа НПР в общей численности
НПР Института составляют 3/6,38 %. Преподавателями Института работают граждане
Украины, Республики Кипр, Литовской Республики.
В 2015 году от иностранных граждан за образовательную деятельность получено 179,1
тыс. рублей.
В Концепции развития Института предполагается создание факультета по работе с
иностранными студентами.
12.2. Развитие сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями.

Развитие сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями
включает в себя:
- заключение договоров и соглашений о сотрудничестве с высшими учебными
заведениями ближнего и дальнего зарубежья;
- участие в работе международных научных и практических конференций, других
форумов по проблемам организации образовательной деятельности, права и управления,
проведение подобных мероприятий с приглашением зарубежных участников;
- обмен делегациями преподавателей, научных работников и студентов,
прохождение совместных стажировок;
- реализация совместных проектов;
- совместное издание научных работ, сборников научных статей.
За время работы Института им проведено 8 международных конференций. В их числе:
ежегодные Международные научные конференции «Современные проблемы права и
управления» (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы); Международная научно-практическая
конференция «Полиция и общество: формы и методы работы по укреплению авторитета
полиции среди населения» (2012 год), Международная научная студенческая конференция
«Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи» (2014 год). Совместно с
Украинским государственным химико-технологическим университетом в 2014 году проведена
Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы экономики
и управления на современном этапе развития общества». Только в 2014 году в научных
конференциях, проводимых Институтом, приняли участие 50 иностранцев из 7 стран.
В 2014 году Институтом была издана книга сербского автора - Почетного профессора
Института М. Иштоковича «Между Божественным и человеческим».
С 2014 года заведующая кафедрой экономики Ю.В. Фадеева входит в состав
редакционного совета научного журнала «Экономика и финансы» (Украина).
Студент Института Е. Панфилов принял очное участие в научной студенческой
конференции Белорусского государственного университета.
Помощник ректора по работе со студентами направлялась на стажировку в Канаду в
языковый колледж SEC (Торонто) для совершенствования владения английским языком.

По состоянию на 31 декабря 2015 года заключены договоры и соглашения о
сотрудничестве с 8 зарубежными вузами: Белорусский государственный университет
(Республика Беларусь, г. Минск), Европейский университет (Республика Босния и
Герцеговина, г. Брчко), Украинский государственный химико-технологический
университет (Украина, г. Днепропетровск), Университет Никосии (Республика Кипр, г.
Никосия), БИП-Институт правоведения (Республика Беларусь, г. Минск), Белградский
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университет (Республика Сербия, Белград), Университет г. Ниш (Республика Сербия, г.
Ниш), Университет г. Новый Сад (Республика Сербия, г. Новый Сад).
Раздел 13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ,
НАУЧНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
13.1. Финансово-экономическая деятельность.
Доходы Института по всем видам финансового обеспечения составили 50844,9 тыс.
рублей за 2015 год. В расчете на одного НПР доходы Института составили 1303,72 тыс. рублей.
Этот же объем средств получен Институтом от приносящей доход деятельности.
Отношение среднего заработка НИР Института (по всем видам финансового
обеспечения деятельности) к средней заработной плате по экономике Тульской области
составляет 203,77%.
Финансово-экономическая деятельность Института обеспечивает его финансовую
устойчивость.
В 2015 году на счета Института поступило 50 млн. 844 тыс. 900 руб., в том числе: в виде
платы за образовательные услуги – 48 млн. 608 тыс. 400 руб.; за научно-исследовательские
работы – 1 млн.901 тыс. руб.
В соответствии с законом и уставом Института все средства израсходованы на
организацию образовательного процесса, в том числе на заработную плату работников,
научную деятельность, проведение мероприятий воспитательной направленности и развитие
материально-технической базы.
Институт ведет финансовое планирование доходов и расходов; осуществляет контроль
за целевым использованием денежных средств и материальных ценностей; определяет
приоритетности в распределении и использовании финансовых средств; использует новейшие
информационные технологии с целью повышения эффективности финансово-экономической
деятельности; обеспечивает составление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
13.2. Материально–техническое обеспечение.
Материально-техническая база Института позволяет обеспечивать выполнение функций
Института в соответствии с государственными требованиями.
Институт использует на основании договоров аренды аудитории, кабинеты, лекционный
зал, компьютерный класс, По имеющимся договорам студенты и слушатели имеют
возможность пользоваться буфетами и столовой, услугами поликлиники, тренажерными и
спортивными залами.
В учебном процессе используются современные технические средства обучения и
оргтехника.
Дальнейшее развитие Института предполагает укрепление учебной базы. Планируется
расширение договорных отношений по аренде учебных площадей в соответствии с ростом
числа обучающихся в Институте, приобретение в собственность здания с административными и
учебными помещениями, создание загородной учебной базы для проведения занятий по
безопасности жизнедеятельности и профессионально–прикладной подготовке.
В планах Института:
- расширение учебных и учебно-вспомогательных площадей для ведения
образовательного процесса;
- реконструкция учебно-методических кабинетов, лабораторий, полигонов;
оборудование их в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ВПО;
приобретение дополнительного количества новейших технических средств обучения.
В планах развития Института достижение более высоких результатов финансовоэкономической и хозяйственной деятельности за счет расширения направлений
образовательной деятельности и увеличения числа обучающихся, разработка мероприятий по
привлечению инвесторов, сокращение нерациональных расходов, направление финансовых
средств Института на эффективные инновационные проекты повышения материально46

технического и учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса,
улучшение условий обучения студентов и работы персонала Института.
13.3. Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента составляет 14,16 кв. метра. Все площади, предоставленные
Институту, используются им по договорам аренды.
Количество компьютеров в расчете на одного студента составляет 0,56.
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) Института в общей стоимости
оборудования составляет 100%.
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного студента составляет 44,91 единиц.
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки,
обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в
количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний. Составляет 100%.
Институт не располагает собственным общежитием, но оказывает иногородним
студентам помощь в поиске жилья для проживания.
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