О состоянии и перспективах
учебно-методической,
научно-исследовательской
и воспитательной работы
юридического института
Исполнительный директор
юридического института
Безверхов А.Г.
Самара, 25 мая 2021 г .

МИССИЯ И ЦЕЛЬ ИНСТИТУТА

МИССИЯ
• Подготовка высокообразованных, конкурентоспособных специалистов в
области права с фундаментальными правовыми знаниями, высокой
культурой и нравственностью, способных понимать сущность и
социальную значимость своей профессии, обладающих глубоким
уважением к закону,
ценностями правового государства,
профессиональной этикой, чувством долга и ответственности за судьбы
людей, обеспечивающих решение приоритетных задач социальноэкономического, политического и культурного развития Самарского
региона и Российской Федерации

ЦЕЛЬ
• Формирование в Самарском регионе научно-образовательного,
инновационно-технологического и культурного центра права;
высококачественная подготовка выпускников в сфере юриспруденции
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Ученый совет
юридического института

Кафедра
государственного
и административного
права

Кафедра уголовного
процесса и
криминалистики
Кафедра теории и
истории
государства и права и
международного права
Кафедра гражданского и
предпринимательского
права
Кафедра
гражданского
процессуального и
предпринимательског
о права

Кафедра
уголовного права
и криминологии

Исполнительный
директор
юридического института

Заместитель
исполнительного
директора
по научной работе

Заместитель исполнительного
директора по учебновоспитательной
работе

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
КРИМИНАЛИСТИКИ
И СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

НОЦ
«Экспертноправовой центр»

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
Число консультационных приемов в
юридической клинике
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В условиях коронавирусных
ограничений клиника
перешла на работу в режиме
онлайн, но не все
пенсионеры имеют доступ к
сети Интернет
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
На регулярной основе проводятся мероприятия с учащимися школ, техникумов,
воспитанниками детских домов, а также с пенсионерами по вопросам финансовой
грамотности, правах в сфере ЖКХ и иным актуальным проблемам

В условиях коронавирусных ограничений
эта деятельность была продолжена
в режиме онлайн
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Высокий уровень Юридической
клиники Самарского
университета подтверждён
победой
в конкурсе
"Лидер сообщества",
по итогам которого клиника
вошла в
20-ку лучших по стране,
в 2019 году.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В институте трудятся 107 НПР
Число ставок НПР – 75,35
Докторов наук

14

13%

Кандидатов наук,
профессоров

1

0,9%

Кандидатов наук

56

52,3%

PhD

1

1,0%

Средний возраст:
- научно-педагогических работников – 44,7 лет.
- заведующих кафедрами – 58,2 лет.
7

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Количество обучающихся – 1739
из них обучающихся на платной основе – 1553 (89,3%).

Иностранных студентов – 50 (2,8%).

Обучающихся на очной форме – 986 (56,7%),
на заочной и очно-заочной форме – 753 (43,3%).
Обучаются на бакалавриате 1123 чел.,
в магистратуре – 616 чел.
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Средняя численность выпускников других ВУЗов и направлений
подготовки на магистерских программах института в 2020-2021 гг.

24,5%
на очной
форме
обучения

38,5%
на
заочной
форме
обучения
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Код

Направление
подготовки

Профиль

Уровень

Форма

40.03.01

Юриспруденция

Общий

Бакалавриат

Очная,
Заочная
Очно-заочная

40.04.01

Юриспруденция Правовая охрана

Магистратура

Очная, Заочная

Уголовный
процесс и
криминалистика

Магистратура

Очная,
Заочная

Защита
гражданских прав
в России
Правовое
обеспечение
государственной и
муниципальной
службы
Уголовное право
и уголовная
юстиция
Международное
право

Магистратура

Очная,
Заочная

Магистратура

Очная,
Заочная

Магистратура

Очная,
Заочная

Магистратура

Очная,
Заочная

экономики
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55 КУРСОВ ИНСТИТУТА В СИСТЕМЕ

• Антимонопольное право;
•
• Гражданское право;
•
• Зарубежное уголовное
право;
•
• Информационное право;
•
• Избирательное право;
• История государства и права •
зарубежных стран;
•
• Конкурентное право;
•
• Конституционное право;
• Криминалистика
• Международное право;
•

, В ТОМ ЧИСЛЕ

Нотариат;
Право социального
обеспечения;
Правозащитная
деятельность;
Семейное право;
Сравнительное
правоведение;
Теория государства и права;
Трудовое право РФ и
международное трудовое
право;
Уголовное право и др.
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НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
Положительная динамика набора на очную форму обучения.
Увеличение в 1,17 по сравнению с набором 2019 г.
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2019
Бакалавриат

2020
Магистратура

50
0

Средний балл ЕГЭ
(бюджетная форма
обучения)– 94,92
Более 850
заявок от абитуриентов
в 2020 году
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

-Шестой кассационный суд общей
юрисдикции,
- Одиннадцатый апелляционный
арбитражный суд,
- Cамарский областной суд,
- Арбитражный суд Самарской области,
- городские суды,
- районные суды,
- мировые суды,
- Самарский гарнизонный военный суд,
- Постоянное судебное присутствие
Центрального окружного военного суда в
г. Самаре Самарской области.

- Прокуратуры Самарской области
- Городских прокуратур
- Межрайонных прокуратур
- Районных прокуратур
- Транспортной прокуратуры
- Специализированных прокуратур
- Военной прокуратуры
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

- Самарский следственный отдел на транспорте Приволжского
следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации,
- Военно-следственный отдел Самарского гарнизона Главного военного
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации,
- службы и подразделения ГУ МВД России по Самарской области,
- Главное следственное управление ГУ МВД России
по Самарской области
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ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Код

Профиль

40.06.01 12.00.01 – Теория и история права и государства,
история учений о праве и государстве

Форма
Очная,
Заочная

12.00.02 – Конституционное право,
конституционный судебный процесс,
муниципальное право

Очная,
Заочная

12.00.03 – Гражданское право,
предпринимательское право, семейное право,
международное частное право
12.00.08 – Уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право

Очная,
Заочная

12.00.09 – Уголовный процесс

Очная,
Заочная

12.00.15 – Гражданский процесс, арбитражный
процесс

Очная,
Заочная

Очная,
Заочная
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
С 1997 г. функционирует диссертационный совет
по специальностям 12.00.08 и 12.00.09. С 2016 г. по настоящее
время в диссертационном совете состоялось 15 защит
кандидатских диссертаций и 2 защиты докторских диссертаций
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Институтом организованы и
проведены в 2020-2021 гг.
конференции

Преподаватели института приняли
участие в конференциях
в
2020-2021 гг.

Международные

Всероссийские

Международные

Всероссийские

3

6

более 90

более 100

Юридический вестник
Самарского университета
включен в перечень ВАК
Юридический
аналитический журнал
(РИНЦ)
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Всего 1465 публикаций,
в т.ч. 587 в изданиях
ВАК
2500

Динамика публикационной
активности Scopus и WоS
30
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24
20
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10
5

0

0
2016-2020
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0

0

2016
2020
Web of Science

Scopus
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(2017-2020 гг.)
В 2020 г. Объем ДОП
составил 857 926 руб.

Программа
профессиональной
переподготовки
мировых судей

Программа дополнительного
профессионального образования
«Противодействие
коррупции»
федеральных
государственных
гражданских
служащих
программ

58

ДОП
реализовано
Программа
с участием
дополнительного
института
образования
«Профессиональная
деятельность
в сфере управления
государственными, муниципальными
и корпоративными заказами»

Space
Technology

Программа повышения
квалификации:
«Нотариат: актуальные вопросы
российского законодательства»
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КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Конференции по космическому праву
Международная молодежная конференция «Правовое регулирование общественных
отношений на Земле и в космическом пространстве»;
Всероссийская конференция, посвященная актуальным вопросам космического права;
Правовое регулирование общественных отношений в России и Китае.
Основные научные труды
Кривокапич Б. Международное право в период вооруженных конфликтов. - Самарский
университет.- 2021.- 781 с.
Кривокапич Б. Проблемы международного права: учебник для магистров. - Самарский
университет.- 2021.- 500 с.
Кривокапич Б. Мирное разрешение международных споров. - Самарский университет. – 2020.
– 592 с.
Кривокапич Б. Международное право [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.:
Самар. ун-т, 2018. - on-line
Кривокапич Б. Международное публичное право: учебник. - Самара.: Вектор, 2018. -598 с.
Кривокапич Б. Проблемы современного международного права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие. - Самара.: Вектор, 2017. - on-line
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ (2016-2020 гг.)
Учебники, в том числе электронные
с грифом федерального
учебно-методического
25
объединения
иные
9
Учебные пособия, в том числе электронные
с грифом федерального
учебно-методического
7
объединения
с грифом редакционноиздательского совета
Самарского университета

31

иные

12
21

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

22

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Самарская область

Российская Федерация
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Федеральное Собрание РФ;
Правительство РФ;
Верховный Суд РФ;
Прокуратура РФ;
Центральная избирательная комиссия;
Высшая квалификационная коллегия
судей;
Общественная палата РФ;
Роскомнадзор;
Росаккредагенство
и др.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Самарская Губернская Дума;
Правительство Самарской области;
Квалификационная коллегия судей;
Служба мировых судей;
Управление ФНС;
Управление Росреестра;
Управлении Федеральной службы
судебных приставов;
Общественная палата Самарской
области;
Управление Минюста России;
Дума г.о. Самара;
Администрация г.о. Самара;
и др.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Развитие информационной системы управления институтом
Поддержка системы облачных
сервисов на основе Google Workspace
for Education

Контроль соблюдения законодательства
об информации и защите персональных
данных

Образовательное содержание
Развитие присутствия института в
LMS Moodle университета (всего 55)

Участие ППС института в конкурсе на
создание MOOC (7 заявок в 2021 г.)

Внедрение технологий AR/VR
Создание криминалистического тренажера на основе
технологий AR/VR
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Цифровая грамотность
Развитие курса «Цифровое право» как
дисциплины индивидуальной
образовательной траектории

Демонстрация технологии Blockchain
как основы электронного голосования
на выборах Президента института в
2021 г.

Повышение квалификации ППС
в сфере современных информационных технологий

Трудоустройство и профессионализация
Создание рекомендательной системы для подбора мест прохождения практики
обучающихся и трудоустройства выпускников на основе социального графа
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БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
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